


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского Фестиваля педагогических находок среди профессиональных 

образовательных организаций, (далее - Фестиваль). 

1.2. Цели проведения Фестиваля:  

- активизация работы методических служб ПОО по повышению профессионально-

педагогической компетентности педагогических работников; 

- совершенствование научно-методического уровня педагогических коллективов; 

- выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы образовательных 

организаций; 

- 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 с учетом профессиональных стандартов; 

- распространение лучшего опыта работы по подготовке кадров по ТОП-50; 
- изучение методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- выявление проблем и перспектив развития в организации и последующей 

реализации дистанционного обучения; 

- обмен опытом использования ДОТ. 

- создание информационного банка методических материалов ПОО;  

 

2. Организация и проведение Фестиваля 

2.1.Фестиваль проводится в соответствии с приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 25 октября 2021 г. № 1463 «О 

проведении мероприятий профессиональными образовательными организациями, 

подведомственными департаменту образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в 2021-2022 учебном году», планом работы научно-методического 

центра государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» и приказом от 

28.12.2021 г. № 98-УР. 

2.2. Фестиваль проводит научно-методический центр ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум».  

2.3.  Срок проведения: с 28 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.  

2.4.  Форма проведения: заочная. 

 

3. Направления работы Фестиваля 

На Фестиваль представляются материалы по следующим направлениям: 

 Использование инновационных технологий, методов обучения в преподавании 
общеобразовательных (обязательных) дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на 

базе основного общего образования. 

 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. 

 Подходы к актуализации основных образовательных программ в целях 

успешной подготовки обучающихся к демонстрационным экзаменам и чемпионатам 

WorldSkills. 

 Опыт внедрения и использования дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической практике. 



 Современные технологии организации воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также реализации личностных результатов обучения 

будущих специалистов. 

 Мое педагогическое искусство (работы, демонстрирующие индивидуальные 
«открытия» увлечённых и профессиональных педагогов). 

Классификатор методических материалов, представляемых на Фестиваль по видам:  

 Аналитические: статьи, научно-методические разработки. 

 Организационные: сценарий, положение, план. 

 Организационно-внедренческие: рекомендации по урочной и внеклассной 

деятельности. 

 Проектировочные: проекты, программы. 

Один автор или авторский коллектив может представить только одну работу. 

Материалы обязательно должны иметь заключение методического органа 

образовательной организации. 

 

4. Требования к оформлению методических материалов 

По материалам работы Фестиваля издается сборник. 
 Для опубликования в сборнике материалов Фестиваля необходимо оформить 

статьи следующим образом: 

 текстовый редактор MS Word; 

 объем до 5-х страниц текста формата А4; 

 межстрочный интервал одинарный; 

 размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по 
ширине; 

 название статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный, выравнивание по 

центру, название статьи не должно совпадать ни с одним из названий направлений  

конференции; 

 автор: шрифт TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по правовому краю; 

 название профессиональной образовательной организации: шрифт 
TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по правовому краю; 

 текст статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, без переносов; 

 подзаголовки: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный; 

 рисунки прикладываются отдельным файлом; 

 материалы следует сохранять в формате WORD под своей фамилией, написанной 
русскими буквами; 

 страницы не нумеровать; 

 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и 

разделами. 

Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию, 

соответствующую списку литературы, размещенного после текста. В библиографии 

указывается не более 5 источников. Выделение курсивом и полужирным текстом схем и 
таблиц не допускается. 

 Дополнительное (эстетическое) форматирование текста - не допускается. Каждый 

материал представляется в отдельном файле, название которого включает фамилию 

автора. Доклады будут редактироваться в минимальной степени. Название статьи не 

должно совпадать с названием направления. Необходимо тщательно выверить текст и 

цитируемые источники. Библиографические описания должны быть оформлены по ГОСТ 

Р 7.0.100-2018.  

 Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные материалы из-за 

несоответствия направлениям работы конференции, нарушения сроков или требований 

оформления статьи. При этом представленные материалы не публикуются и не 



возвращаются. Об отклонении предложенных к публикации материалов автору 

сообщается в течение 10 дней после поступления статьи в оргкомитет. 

 

5. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

В Фестивале принимают участие профессиональные образовательные организации.  

Для участия в Фестивале необходимо представить в научно-методический центр 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: заявку на участие 

(Приложение 1), методические материалы согласно требованиям к оформлению в 

электронном виде (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 3).  

Заявки на участие, согласия на обработку персональных данных и электронные 

версии материалов высылаются в научно-методический центр по электронной почте 

nmc_oat@mail.ru  с 28 декабря 2021 г. по 30 января 2022 г.  

Заявка заверяется подписью руководителя и печатью ПОО. Согласие на обработку 

заполняется собственноручно. Присылаются их скан-копии. Методические материалы в 

формате Microsoft Word. 

Участники Фестиваля получают сборник и дипломы участников X Всероссийского 
Фестиваля педагогических находок в электронном виде. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Изменения и дополнения в Положение исполняются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью настоящего Положения.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует 

 

Контактные телефоны:  

Контактный телефон: 8 (47375) 4-56-01.  

Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-методического центра. 

Хабарова Татьяна Викторовна, методист научно-методического центра. 

mailto:nmc_oat@mail.ru


Приложение 1 к Положению о проведении  

X Всероссийского Фестиваля педагогических находок 

 

Заявка 
на участие в X Всероссийском Фестивале педагогических находок 

 

Наименование профессиональной образовательной 

организации 

 

 

ФИО участника (полностью), 

или авторский коллектив 

 

 

 

Занимаемая должность, ученая степень  

 

Направление работы конференции 

 

 

 

Тема выступления 

 

 

Адрес профессиональной образовательной 

организации 

 

 

Адрес электронной почты  

 

Телефон, факс  

 

 

Руководитель ПОО   __________ 

 

 

Приложение 2 к Положению о проведении  

X Всероссийского Фестиваля педагогических находок 

 

Образец оформления материалов 

 

Профессиональное становление студентов 

Иванов Иван Иванович, преподаватель  
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», 

 г. Острогожск, Воронежской обл. 

 

Текст…………………………………………………………………………………… 

 

Список источников: 



Приложение 3 к Положению о проведении  

X Всероссийского Фестиваля педагогических находок 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________

______,зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт №_________серия_________________, выданный (дата выдачи, код и 

наименование органа, выдавшего паспорт)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года (ред. от 02.07.2021) № 152 

«О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных, указанных 

мной в форме записи на участие в мероприятии, оператору ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» (далее - Техникум), расположенному по адресу: 397855, 
Воронежская область, город Острогожск, улица Коммунаров, дом 29. 

 Состав предоставляемых мной персональных данных является следующим: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование представленной профессиональной организации; 

- адрес профессиональной организации; 

- должность; 

- ученая степень/звание; 

- контактный телефон; 

- контактный адрес электронной почты. 

 Целью обработки моих персональных данных является – участие в конференции, 

проводимой ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с 

указанными в настоящем согласии персональными данными: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). 

 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставление ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» какой-либо информации о себе, не относящейся к целям 

настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к 

государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, запрещено. 

 В случае принятия мной решения о предоставлении ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум» какой-либо информации (каких-либо данных), я обязуюсь 

предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию и не вправе 

вводить ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в заблуждение в 

отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе. 

 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых мной, и 

не имеет возможности оценивать мою дееспособность и исходит из того, что я 

предоставляю достоверные персональные данные и поддерживаю такие данные в 

актуальном состоянии. 
 Согласие действует по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

«___» ___________20__ г.              ____________   ________________________________ 
                                                                                                         (личная подпись)                                                (расшифровка подписи) 


