
 

 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

15 января 2021 года                           г. Буй                                                № 9 
  

Об участии в региональном интернет-фестивале педагогических идей 

«Профессионализм, творчество, успех» 
 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской области 

от 03.12.2020 года  № 1816 «О региональном интернет-фестивале педагогических идей 

«Профессионализм, творчество, успех» (далее – Интернет-фестиваль) в целях 

пропаганды приоритетных направлений развития системы дополнительного 

образования, повышения значимости труда педагога, престижа профессии 

педагогического работника сферы дополнительного образования и поддержки 

педагогов, добившихся результатов в воспитании, обучении и творческом развитии 

личности ребёнка, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», государственной программы  

«Развитие образования Костромской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать участие педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей в учреждениях общего и 
дополнительного образования муниципалитета в региональном интернет-фестивале 
педагогических идей «Профессионализм, творчество, успех» в период с января по 
апрель 2021 года в соответствии с положением, утверждённым приказом департамента 
образования и науки Костромской области от 03 декабря 2020 года № 1816 

2. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

информационно-методическое сопровождение участников Интернет-фестиваля 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, в Интернет-

фестивале. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с Положением, в 

срок до  25 апреля 2021 года включительно в электронном виде направляются на адрес 

e-mail: buy-rono-rmk@mail.ru  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                                Т.Н. Яурова 
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Приложение 

Утверждено  

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

«03» декабря 2021 г. № 1816 

 

 

Положение 

о региональном Интернет - Фестивале педагогических идей 

«Профессионализм, творчество, успех» 

 

Настоящее Положение о региональном Интернет-Фестивале 

«Профессионализм, творчество, успех» (далее - Фестиваль) определяет порядок 

организации и проведения Фестиваля, его организационное и методическое 

обеспечение. 

 

1. Цели Фестиваля 

 

 Пропаганда приоритетных направлений развития системы 

дополнительного образования в регионе, формирование в педагогическом 

сообществе представлений об эффективной творческой профессионально – 

педагогической деятельности образовательных учреждений. 

 Актуализация в общественном сознании значимости труда педагога 

дополнительного образования, престижа системы дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях Костромской области.  

 Выявление и распространение инновационного опыта в системе 

дополнительного образования, обеспечение открытости профессионального 

общения, стимулирование педагогического творчества на основе современных 

информационных технологий.  

 Поддержка педагогов, добившихся  результатов в воспитании, обучении 

и творческом развитии личности ребенка в системе дополнительного 

образования.  
 

2. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, методисты, педагоги – организаторы, старшие вожатые, 

воспитатели образовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Костромской области.  

 

3. Номинации Фестиваля 

 

 «Преобразуем мир» - описание конкретного опыта совместной 

работы детей и взрослых по преобразованию жизни (например, работа детских 

общественных организаций, подготовка лидеров, развитие социальной 



одаренности детей через различные формы (работа детских лагерей, сборы, 

конкурсы, очно-заочные школы и др.).  

 «Все начинается с семьи…» - педагогические находки и подходы к 

организации  работы с семьей; описание конкретного опыта по  формированию 

и развитию семейных ценностей у школьников и подростков, наиболее 

эффективных форм работы с родителями и т.д.  

  «Творческий взлет» - программы, модели, технологии, комплексные 

проекты и иного характера материалы, отражающие оригинальные замыслы и 

находки в работе молодого педагога; креативные формы содержательного 

досуга в образовательных организациях (например, театрах моды, литературных 

гостиных, научных обществах, различных клубах, эколого-краеведческих 

объединениях, детских театрах, музеях и т.д.). 

 «Новый опыт в новом формате» – интересный опыт работы и 

педагогические находки в условиях дистанционного обучения (мероприятия, 

обучающие занятия, мастер-классы, конференции и т.д.). 

 Растим патриотов Костромского края»  - программы, комплексные 

проекты и иного характера материалы, отражающие оригинальные замыслы и 

находки в работе по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

 

 

4. Координация  Фестиваля 

 

Координация Фестиваля осуществляется оргкомитетом. Оргкомитет 

формирует жюри Фестиваля. 

Оргкомитет Фестиваля осуществляет: 

принятие решения о составе жюри и назначение председателя жюри;   

прием работ, присланных для участия в Фестивале,  

проверку соответствия оформления и подачи работ согласно требованиям и 

условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

регистрацию работ и их передачу в жюри;  

координацию работы жюри и экспертов во время проведения Фестиваля. 

 
5. Жюри Фестиваля 

 

Жюри Фестиваля создается с целью отбора и оценки лучших работ и 

определения победителей в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ, утвержденных оргкомитетом. 

 Состав жюри формируется организационным комитетом Фестиваля из 

представителей департамента образования и науки Костромской области, 

методистов областных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, независимых экспертов и утверждается организатором 

Фестиваля. 

Жюри Фестиваля  рассматривает качество представленных материалов 

каждого финалиста Фестиваля, оценивает профессиональные и творческие 

способности конкурсантов;  своевременно и четко оформляет необходимую 

документацию на всех этапах, информирует о результатах фестиваля на  сайте 

www.kodtdim и по электронной почте buy-rono-rmk@mail.ru  
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6. Этапы и порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проходит в 2 этапа: 

1 этап – Интернет-конкурс методических материалов педагогов до 1 марта 

2021 года. 

2 этап – Защита лучших материалов на онлайн-конференции  по итогам 

Фестиваля педагогических идей, награждение дипломами 1, 2, 3 степени и 

рассылка сертификатов участника – апрель 2021 года. 

 

7. Механизм проведения и подведение итогов Фестиваля 

 

 По итогам первого этапа по каждой номинации определяются  финалисты 

Фестиваля педагогических идей «Профессионализм, творчество, успех». На 

второй этап Фестиваля приглашаются участники – авторы лучших работ для 

защиты представленных материалов на итоговой онлайн-конференции. Всем 

участникам Фестиваля предоставляется возможность задавать вопросы жюри и 

консультироваться с координатором конкурса по электронной почте 

dvorez44@mail.ru.  

 

8. Порядок предоставления работ 

 

Для участия в заочном этапе Фестиваля необходимо до 1 марта 2021 года 

предоставить заявку (Приложение) и свои материалы в электронном виде на 

адрес buy-rono-rmk@mail.ru 

Участники Фестиваля представляют педагогической общественности 

технологию (или элементы технологии), методические приемы, 

обеспечивающие высокий результат работы в дополнительном образовании, 

методические разработки занятий, образовательные программы, обобщение 

опыта, итоги исследовательской и диагностической работы.   

 

9. Требование к предоставляемым материалам 

 

Представляемые на конкурс работы выполняются в формате редактора MS 

Office Word 2003 шрифтом Times New Roman (кегль 12) через 1 интервал и 

полями 25 мм со всех сторон с графическими материалами, вставленными в 

текст. 

Все конкурсные материалы представляются в электронном виде. Объем 

электронной версии не должен превышать 15 Мб. 

 

10. Критерии оценивания работ 

 

Профессиональный подход. 

Творческий подход. 

Соответствие содержания работы выбранной номинации. 

Ясность описания работы. 

Эффективность программы/проекта и т.д. 

Возможность внедрения результатов в практику. 
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Соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работы. 

Современность и новизна представленного материала. 

 

11. Награждение победителей Фестиваля 

 

 Победители и призеры каждой номинации награждаются  Дипломами 

Департамента образования и науки Костромской области I, II и III степени. Все 

участники, представившие материалы, получают Сертификат участника 

Интернет - Фестиваля педагогических идей  «Профессионализм, творчество, 

успех».  

 

12. Адреса и контактные телефоны организаторов Фестиваля 

 

Адрес: 

Костромской областной Дворец творчества детей и молодежи  

156000 г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 29 тел. (4942) 37-13-62 

8-903-895-83-46 Железняк Ирина Юрьевна, e-mail: dvorez44@mail.ru. 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 

Форма заявки на участие в VII Интернет-Фестивале педагогических идей  

«Профессионализм, творчество, успех» 

 

 1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Полное название образовательного учреждения 

3. Должность  

4. Педагогический стаж работы  

5. Номинация. 

6. Название работы. 

7. Краткая аннотация работы. 

8. Электронный адрес участника (e-mail). 

9. Контактный телефон с указанием кода города. 
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