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Директорам  

образовательных  

учреждений СПО  

 

  

 

 

О проведении III Всероссийского   

фестиваля педагогических находок  

среди образовательных учреждений СПО  

 

 Совет директоров аграрных ОУ СПО Центрально-Черноземного региона,  

межрегиональный НМЦ в соответствии с планом работы проводит III Всероссийский 

«Фестиваль педагогических находок» среди образовательных учреждений СПО. 

 Дата проведения: с 11 мая по 30 мая 2015 г.  

 Подведение итогов на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» Воронежской области.  

 Форма проведения – заочная. 

 Заявки на участие и электронные версии материалов высылаются в НМЦ по 

электронной почте: nmc_oat@mail.ru до 30 мая 2015 г.  

 Положение о проведении Фестиваля педагогических находок размещено на сайте 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» www.osagte.ru  

По итогам конкурса будет издан сборник методических материалов. Все 

участники получат Дипломы и электронные версии сборника. 

Контактные телефоны:  

тел. – факс (8-47375)- 4-56-01  

Рук. межрегионального НМЦ аграрных ОУ СПО  

Центрально-Черноземного региона – Зименская Светлана Митрофановна. 

Методист НМЦ – Финкельштейн Людмила Васильевна. 

 

 

Председатель Совета директоров 

аграрных ОУ СПО 

Центрально-Черноземного региона, 

директор ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум»                                                      В.И.Исаков 

 

http://www.osagte.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Всероссийском фестивале педагогических находок 

среди образовательных учреждений СПО 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского фестиваля педагогических находок среди образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО (далее — Фестиваль). 

1.2. Цели проведения Фестиваля:  

 активизация работы методических служб ОУ СПО по повышению 

профессионально-педагогической компетентности педагогических 

работников; 

 совершенствование научно-методического уровня педагогических 

коллективов; 

 выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы 

образовательных учреждений; 

 стимулирование профессионального мастерства; 

 обмен информацией; 

 пополнение  профессиональных  портфолио участников фестиваля. 

1.3. Задачи проведения Фестиваля: 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий 

обучения в соответствии с ФГОС СПО; 

 распространение лучшего опыта работы; 

 создание информационного банка методических материалов ОУ СПО;  

 обеспечение свободного доступа к материалам участников и их открытое 

обсуждение. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Для проведения Фестиваля создается Оргкомитет  из представителей  

межрегионального НМЦ при Совете директоров аграрных ОУ СПО Центрально-

Черноземного региона.  

2.1.1. Оргкомитет:  

 разрабатывает положение о Фестивале; 

 отвечает за организационно — методическое обеспечение Фестиваля; 

 принимает участие в подведении итогов. 

 

2.2. Организаторы Фестиваля 

Организаторами Фестиваля являются Совет директоров аграрных ОУ СПО 

Центрально-Черноземного региона, НМЦ ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум». 

 

2.3. Участники Фестиваля 

  В Фестивале принимают участие образовательные учреждения СПО.  

2.3.1. На Фестиваль представляются материалы по следующим направлениям: 

 Использование инновационных технологий, методов обучения в преподавании 

общеобразовательных дисциплин, дисциплин цикла ЕН и ОГСЕ  как средство 

формирования общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

 Использование инновационных технологий, методов обучения в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей (в т.ч. в 



организации практического обучения студентов) как средство формирования 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

 Современные технологии организации воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации как средство  формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

 Мое педагогическое искусство (работы, демонстрирующие индивидуальные 

«открытия» увлечѐнных и профессиональных педагогов). 

 

2.3.2. Классификатор методических материалов, представляемых на Фестиваль по 

видам:  

 Аналитические: статьи, научно — методические разработки, нормативные 

документы. 

 Организационные: сценарий, положение, план. 

 Организационно — внедренческие: рекомендации по урочной и внеклассной 

деятельности, разработки, пособия. 

 Проектировочные: проекты, программы. 

 

Материалы обязательно должны иметь заключение методического органа 

образовательного учреждения. 

 

2.4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

2.4.1. Фестиваль проводится на базе ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» 

2.4.2. Заявки на участие и электронные версии материалов высылаются в 

НМЦ по электронной почте nmc_oat@mail.ru  до 30 мая 2015 г.  

 

Форма заявки 
Полное название учебного заведения 

 

Направление Название работы Вид 

методической 

работы 

Ф.И.О. Автора 

(авторская 

группа) 

Должность 

 

Подпись руководителя ОУ СПО. 

 

 

3. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. Авторы (авторские коллективы) получают диплом участника фестиваля. 

4.2. Лучшие работы размещаются в информационном банке методических 

материалов и педагогического опыта работы аграрных ОУ СПО Центрально-

Черноземного региона. 

4.3. Учебные заведения, принявшие участие в конкурсе получают полный сборник 

работ, принявших участие в Фестивале. 

 

Контактные телефоны:  

тел. – факс (8-47375)- 4-56-01  

Рук. межрегионального НМЦ аграрных ОУ СПО  

Центрально-Черноземного региона – Зименская Светлана Митрофановна 

Методист НМЦ – Финкельштейн Людмила Васильевна. 

 

mailto:nmc_oat@mail.ru

