
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 107 - ОД

От 11 марта 2022 г. г. Сысерть

Об организации и проведении фестиваля 
педагогических идей в системе образования 
Сысертского городского округа в 2022 году

Во исполнение Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2017 - 2022 годы», с целью представления опыта 
педагогический деятельности, повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций Сысертского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Фестивале педагогических идей в системе образования 
Сысертского городского округа в 2022 году (Приложение 1).

2. Провести Фестиваль педагогических идей «Практики по развитию 
профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в цифровой 
образовательной среде» до 31 марта 2022 года.

3. Утвердить состав муниципального оргкомитета (Приложение 2).
4. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на директора 

МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» Д.А. Трохову.

О.С. Колясникова



Приложение 1
Утверждено приказом Управления 
образования Администрации 
Сысертского городского округа 
«11» марта 2022 года № 107 -  ОД 
«Об организации и проведении 
фестиваля педагогических идей в 
системе образования 
Сысертского городского округа в 
2022 году»

Положение
о Фестивале педагогических идей в системе образования 

Сысертского городского округа в 2022 году «Практики по развитию профессиональных 
компетенций руководящих и педагогических работников в цифровой образовательной

среде»

1. Общие положения

1.1. Фестиваль представляет собой систему (комплекс) ежегодных муниципальных 
мероприятий, обеспечивающих непрерывный профессиональный рост педагогов через создание 
творческой среды для предъявления и распространения педагогических технологий.
Фестиваль -  это система деятельности, направленная на выявление, поддержку и распространение 
эффективного педагогического опыта. Фестиваль призван обеспечивать быстрое и широкое 
распространение инновационных идей и разработок в образовательную практику организаций 
Сысертского городского округа.

Мероприятия, проводимые в рамках Фестиваля (Приложение 4) одна из форм повышения 
квалификации различных субъектов образовательной системы (организаторов, участников, 
экспертов, институтов организационно-методического сопровождения, общественности), что 
способствует формированию кадрового резерва муниципальной образовательной системы.

1.2. Фестиваль педагогических идей в системе образования Сысертского городского округа 
проводится Управлением образования Администрации Сысертского городского округа в лице 
МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» с целью создания условий для развития 
образовательного пространства системы образования.

1.3. Тема Фестиваля в 2022 году «Практики по развитию профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических работников в цифровой образовательной среде».

1.4. Цель Фестиваля -  выявление и распространение педагогических идей, решений и 
эффективных педагогических практик в системе образования Сысертского городского округа.

1.5. Задачи Фестиваля:
- активизация деятельности педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций по использованию инновационных технологий, форм и методик в профессиональной 
деятельности;

- поддержка и поощрение творческой активности педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций;

- содействие непрерывному профессиональному развитию педагогических и руководящих 
работников;

- создание общедоступного банка педагогических инноваций;
- методическая поддержка реализации педагогических инноваций.



2. Участники фестиваля

2.1. В фестивале принимают участие педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций Сысертского городского округа.

2.2. Обязательным условием участия в Фестивале является представление практического 
применения деятельности по заданной теме.

2.3. Для участия в фестивале необходимо направить на электронный адрес МКОУ ДПО 
«Организационно-методический центр» omc svseit(a>mail.ru заявку, заполненную по форме (см. 
Приложение 3) с указанием направления фестиваля, темы и формы представления результатов 
педагогической деятельности, а также ссылку на облачное хранилище с материалами, 
раскрывающие суть презентуемых на фестивале идей.

Участник Фестиваля имеет право представить соответствующие информационные и 
раздаточные материалы (буклеты, плакаты и т.п.).

3. Условия организации и проведения Фестиваля

V
3.1. Материалы на Фестиваль педагогических идей принимаются до 31.03.2022, 12:00 в 

формате докладов (с сопровождением презентации), видеороликов.
3.2. В состав организационного комитета входят представители Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа, МКОУ ДПО «Организационно - методический 
центр».

3.3. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа.

Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки образовательных учреждений на участие в Фестивале;
- проводит организационную работу по подготовке и проведению Фестиваля.

4. Содержание Фестиваля

4.1. Работа будет организована по следующим направлениям:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование.
4.2. Выступления могут быть представлены в следующих формах:
- деловая игра - отработка определенных профессиональных навыков, педагогических 

технологий, активизирующих творческую инициативу и выработку профессиональных умений 
учителей;

- круглый стол -  проводится с целью выработки общего мнения, позиции участников по 
обсуждаемой теме;

- мастер-класс - в ходе которого педагог представляет (раскрывает) слушателям 
собственную систему работы, оригинальный стиль творческой педагогической деятельности, 
искусство преподавания;

- презентация методической разработки.



4.3. Участники представляют материалы, в которых необходимо обозначить и оценить 
достигнутые образовательным учреждением результаты педагогической деятельности, 
поделиться опытом.

5. Требования к выступлениям

5.1. Тематика выступлений исходит из круга вопросов, обозначенных темой Фестиваля.
5.2. Основные требования к содержанию выступления:

• Соответствие теме Фестиваля.
• Актуальность материала для образовательной практики.
• Наличие информации о конкретном практическом опыте.

6. Поощрение участников педагогических идей

6.1. Участникам Фестиваля вручается «Сертификат участника Фестиваля 
педагогических идей». Сертификат участника выдается в случае своевременного поступления 
заявки и материалов идей.

6.2. Все материалы конференции будут сформированы в единый сборник педагогических 
идей «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога».

7. Контактная информация

7.1. Справки по телефону 8(34374)7-14-04, e-mail: omc svsert@mail.ru МКОУ ДПО 
«Организационно-методический центр» г. Сысерть, ул. Свободы, 38.

mailto:omc_svsert@mail.ru


Приложение 2
Утверждено приказом Управления 
образования Администрации 
Сысертского городского округа 
«11» марта 2022 года № 107 -  ОД 
«Об организации и проведении 
фестиваля педагогических идей в 
системе образования 
Сысертского городского округа в 
2022 году»

Состав оргкомитета Фестиваля 
педагогических идей в системе образования 
Сысертского городского округа в 2022 году

1. Коптякова Е.Е., заместитель начальника Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа -  председатель.

2. Трохова Д.А., директор МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» - 
член оргкомитета.

3. Черепанова Е.С., председатель районного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки -  член оргкомитета.

4. Pay А.Р., методист МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» - 
секретарь.



Приложение 3
Утверждено приказом Управления 
образования Администрации

На бланке учреждения Сысертского городского округа
«11» марта 2022 года № 107 -  ОД 
«Об организации и проведении 
фестиваля педагогических идей в 
системе образования 
Сысертского городского округа в 
2022 году»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальных педагогических идеях в 2022 году

«Практики по развитию профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в цифровой образовательной
среде»

Наименование ОУ_________________________________

Ф.И.О
(полностью)

Должность,
квалификационная

категория

Направление Тема Ссылка на материал Контактный телефон

« » 2022 г.

(. .)Директор



Приложение 4
Утверждено приказом Управления 
образования Администрации 
Сысертского городского округа 
«11» марта 2022 года № 107 -  ОД 
«Об организации и проведении 
фестиваля педагогических идей в 
системе образования 
Сысертского городского округа в 
2022 году»

Мероприятия, проведенные в рамках Фестиваля педагогических идей в системе образования Сысертского городского округа

№ п/п Направление Мероприятия

1 Современные подходы в организации воспитания детей 
разного возраста

Курсы повышения квалификации «Программа воспитания: тренды, 
вопросы, перспективы и возможности»

2 Профессиональное развитие педагогов в области 
цифровых технологий

Курсы повышения квалификации "Передовой опыт педагогических 
работников в цифровой образовательной среде"

3 Развитие и рост личностного потенциала педагогов и 
обучающихся

Образовательная сессия «День открытых дверей -  Внедрение 
инноваций в образовательный процесс на примере 
персонализированной модели образования» (на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» с. Кашино)

4 Выявление и распространение педагогического опыта Обмен опытом по развитию профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических работников в цифровой 
образовательной среде


