


УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника Управления  

образования 

от_______________ №________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ – 2017 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Межтерриториалный фестиваль педагогических идей (далее – ФПИ) проводится 

муниципальным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва (далее – ЦНМО) при 

поддержке Управления образования администрации города Лысьвы (далее – УО). 

1.2  Цель ФПИ: выявить, представить и поддержать методические идеи по воспитанию 

экологической культуры.  

Задачи ФПИ: 

• привлечение внимания педагогов и общественности к вопросам сохранения  

окружающей среды; 

• формирование активной позиции в решении экологических проблем; 

• содействие развитию культуры семейного воспитания; 

• инициирование участия в экологических учебных, творческих, краеведческих и 

других акциях и проектах; 

• поддержка положительного имиджа творческого педагога; 

• расширение диапазона профессионального общения. 

1.4. Тема ФПИ: Экология – главная тема третьего тысячелетия! 

1.5. Эпиграф ФПИ:  

Великая книга природы  

открыта перед всеми,  

и в этой великой книге до сих пор...  

прочтены только первые страницы 

Д.И. Писарев 

1.5. Участниками ФПИ могут стать педагогические работники всех видов 

образовательных организаций Пермского края. Возраст и стаж участников не ограничен.  

1.6. На ФПИ не могут быть представлены идеи, с которыми педагоги уже выступали.  
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФПИ 

2.1. Для оперативного управления проведением ФПИ назначается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет).  

2.2. В компетенцию Оргкомитета входит: 

• разрабатывает Положение о ФПИ; 

• формирует группу руководителей номинаций, обеспечивающих непосредственное 

проведение; 

• определяет форму и сроки проведения всех мероприятий; 

• устанавливает регламент и график проведения; 

• создает реестр участников; 

• обеспечивает реализацию плана подготовки и проведения ФПИ. 

2.3. В состав Оргкомитета входят: 

• Малахова Кристина Владимировна, директор МАУ ДПО «ЦНМО»; 

• Котова Елена Игоревна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

• Митрофанова Елена Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

• Черепанова Татьяна Александровна, старший методист МАУ ДПО «ЦНМО»; 

•  Федотова Любовь Николаевна, заместитель директора МБУДО «ДД(Ю)Т». 

2.4. Дата проведения: 30 марта 2017 г.  

2.5. Место и время проведения: 

• Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать место и время работы 

номинаций ФПИ после закрытия электронной регистрации  

• Закрытие ФПИ в Актовом зале МБУДО «ДД(Ю)Т». 

2.6. Регистрация участников ФПИ (выступающих и слушателей) проводится в 

электронной форме с 28.02.2017 г. до 20.03.2017 г. https://goo.gl/forms/dwY9sZ7GbeqBKbeh2. 

Регистрация на мастер-классы будет проходить с 20.03.2017  г. по 27.03.2017 г. Количество 

мест на мастер-классы ограничено. 

2.7. ФПИ проводится по следующим номинациям: 

1. Даешь проект! 

2. Экология родного края 

3. Экология семьи (школа родительского образования) 

4. Эко-мастерская 

5. Виртуальная кладовая учителя 

6. Ярмарка «Уральские самоцветы» 

7. Агитбригада «Зеленый десант» (выступление коллективов школ на сцене). 

https://goo.gl/forms/dwY9sZ7GbeqBKbeh2
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2.8.  Материалы выступающих направляются на электронный адрес руководителя 

номинации в срок с 28.02.2017 г. до 23.03.2017 г. 

№ Номинация ФПИ 
Ответственный 
руководитель 

номинации 

Электронный адрес 
руководителя номинации 

1 Даешь проект! Котова Е.И. kotovaei@lysva.in 
2 Эко-мастерская Бондаренко Л.В. kivi70@yandex.ru 

3 Виртуальная кладовая 
учителя Митрофанова Е.П. e.mitrofanowa@mail.ru 

4 Экология родного края Хардина Г.А. 
Тюленева Е.В. ga32@yandex.ru 

5 
Экология семьи (школа 
родительского 
образования) 

Лопатина И.В. 
Тяпугина С.Н. Lopatina_iv_cnmo@mail.ru 
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Агитбригада «Зеленый 
десант» (выступление 
коллективов школ на 
сцене) 

Русинова Н.И. lady.natalirusinova@yandex.ru 

2.9. Участники представляют идею в соответствии с рекомендациями к номинациям 

(Приложение № 1). 

 

III. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Участники ФПИ награждаются Сертификатами участника. 

3.2. В каждой номинации выявляются до 5 лучших идей. Выявление осуществляется 

путем опроса присутствующих на номинации. Критерии к каждой номинации указаны в 

рекомендациях к номинациям (Приложение № 1).  

3.3.Педагоги, представившие лучшие идеи, награждаются Дипломами. 

3.4. Вручение Дипломов осуществляется на закрытии ФПИ.  

3.5. Учредители ФПИ, ОО, общественные организации, заинтересованные структуры и 

лица, спонсоры могут устанавливать свои индивидуальные призы участникам ФПИ. 

3.6. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет 

ФПИ оставляет за собой право частичного редактирования представленных работ.  

3.7. Информация о победителях и участниках ФПИ размещается на сайте 

ЦНМО http://meropriyatiya.my1.ru/index/mezhterritorialnyj_quot_festival_pedagogicheskikh_idej

_2017_quot/0-18 и в социальной сети ВКонтакте в группе ЦНМО https://vk.com/cnmo59 . 

 

 

 

 

  

mailto:kotovaei@lysva.in
mailto:kivi70@yandex.ru
mailto:e.mitrofanowa@mail.ru
mailto:ga32@yandex.ru
mailto:Lopatina_iv_cnmo@mail.ru
mailto:lady.natalirusinova@yandex.ru
http://meropriyatiya.my1.ru/index/mezhterritorialnyj_quot_festival_pedagogicheskikh_idej_2017_quot/0-18
http://meropriyatiya.my1.ru/index/mezhterritorialnyj_quot_festival_pedagogicheskikh_idej_2017_quot/0-18
http://meropriyatiya.my1.ru/index/mezhterritorialnyj_quot_festival_pedagogicheskikh_idej_2017_quot/0-18
https://vk.com/cnmo59
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Приложение № 1 

 

НОМИНАЦИЯ «ДАЕШЬ ПРОЕКТ!» 

Девиз номинации: От мира знаний – к миру деяний!  

Участники: педагоги общеобразовательных организаций 

Цель номинации: представить педагогические и социально-педагогические идеи и 

инициативы для учебных проектов и образовательных акций по теме «Экология – главная 

тема третьего тысячелетия» 

Форма проведения номинации: методический вернисаж 

Форма представления идеи: методический паспорт идеи (см. комментарии ниже) 

Время представления: 3 минуты 

Критерии оценивания: 

Критерий  Комментарий  Показатели  

выделение 

образовательного 

компонента 

конкретное содержание учебного 

предмета, использование которого 

обеспечит успешную реализацию 

проекта 

Есть – 1 балл 

Отсутствует – 0 баллов 

оригинальность идеи  Есть – 1 балл 

направленность на 

тему ФПИ  

 Отсутствует – 0 баллов 

бонусный балл актуальность, адресность, доступность 

тиражирования, качество 

представления 

По 1 баллу за каждый 

наличествующий 

показатель 

 

Форма обратной связи: оценивание осуществляется всеми участниками и гостями 

номинации по принятым критериям. Идеи – лауреаты выявляются путем выделения работ, 

набравших наибольшее количество баллов. 

Методический паспорт идеи: 

1. Название / тема проекта или акции 

2. Учебный предмет или образовательная область  

3. Разработчик (и): ФИО, ОО 

4. Учебный материал, на который ориентирована реализация проекта (может быть 

указана тема из рабочей программы, учебный модуль или предметное умение, на 

применение которых рассчитана данная идея) 

5. Возрастной состав участников  
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6. Предполагаемые результат и продукт деятельности 

7. Срок реализации 

8. Необходимые на взгляд автора комментарии (не превышающие регламент 

выступления) 

 

НОМИНАЦИЯ «ЭКО-МАСТЕРСКАЯ» 

Не то, что мните вы, - Природа, 

Не слепок, не бездушный лик. 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык.          

Ф. Тютчев 

Уважаемые педагоги! 

Вас ждет ЭКО-мастерская! Мастер-классы педагогов-мастеров! 

Как  приятно  сделать что-то своими руками из экологически чистого, безвредного для 

здоровья сырья. 

Вы сможете сами стать мастерами или просто попробовать для себя новые техники 

шитья, вязания,  плетения, изготовления украшений, фелтинга (валяние натуральной  

шерсти),  изделий из «бросового материала» и даже поделки из кофейных зерен. 

А для мастеров – это возможность еще раз заявить о себе и реализовать свои творения. 

Невозможное – возможно! Создаем уют и красоту  не в ущерб здоровью! 

В данной номинации не предполагается выявление лучших! 

 

НОМИНАЦИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ УЧИТЕЛЯ» 

Пришло время поделиться дидактическими материалами по экологии и краеведению со 

своими коллегами! 

Предлагаем вам разместить ваши авторские разработки, созданные с использованием 

современных компьютерных программ и онлайн-сервисов, в нашей виртуальной кладовой. 

Трудно представить подготовку к современному уроку без использования ИКТ. Никого 

уже не удивишь презентацией в MS PowerPoint или слайд-шоу из фотографий родного 

города.  

Для участия в данной номинации принимаются авторские дидактические материалы: 

электронные учебные пособия, обучающие и развивающие игры, презентации в формате 

Prezi или скрайбинг, обучающие видеоролики, интерактивные плакаты, ленты времени, 

интерактивные рабочие листы,  виртуальные карты, файлы для интерактивной доски, 

компьютерные тесты, виртуальные экскурсии, виртуальные газеты и т.п. 
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Участникам  данной номинации необходимо отправить свою разработку  по 

адресу e.mitrofanowa@mail.ru  до 23 марта 2017 года.  

Требования к работе:   

• соответствие теме ФПИ-2017 («Экология – главная тема третьего тысячелетия»)  

• соответствие перечню возможных вариантов дидактических материалов 

• наличие сведений об авторе 

• название разработки 

• предмет, класс 

• краткая аннотация 

• программное обеспечение (в какой программе или сервисе был создан продукт) 

Разработки, соответствующие всем требованиям, будут размещены в «Виртуальной 

кладовой учителя»  по адресу http://fpi2017.blogspot.ru. 

Педагогам, чьи работы будут опубликованы в «Виртуальной кладовой учителя»,  

выдается Сертификат участника.  

 

НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ» 

Воспитание любви к родному краю,  

к родной культуре, к родному городу,  

к родной речи – задача первостепенной важности 

 и нет необходимости это доказывать. 

Д.С. Лихачёв 

В номинацию «ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ» приглашаются педагогические 

работники, занимающиеся краеведческой работой и экологическим воспитанием. 

Цель номинации – открыть новый взгляд на проблему экологии родного края. 

Форма представления идей: социальные и экологические проекты, экологические 

акции, туристические тропы,  праздники и мероприятия, посвящённые родному краю и др.  

Ждем от вас интересные новые идеи, пусть даже фантастические.  

Время представления: 5 минут. 

Критерии для выбора идеи – лауреата: 

• новизна 

• оригинальность 

• социальная значимость 

 

 

mailto:e.mitrofanowa@mail.ru
http://fpi2017.blogspot.ru/
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НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

Счастью в семье можно 

 и нужно учиться!  

Экология – это наука. Экология семьи - это атмосфера, микроклимат, 

взаимопонимание, гармоничное взаимодействие всех членов семьи между собой, с 

обществом и природой.       

Экология семейных отношений - необходимое условие устойчивого развития 

личности, именно в семье воспитывается бережное отношение к окружающей среде. 

Уважаемые педагоги ОО, психологи ОО и ДОО, педагоги дополнительного 

образования, воспитатели ДО  приглашаем  вас принять участие в номинации! 

Поделитесь собственными интересными идеями (инновационные методики, приемы, 

средства, ритуалы и т.п.), которые помогают выстроить гармоничное взаимодействие всех 

членов семьи между собой, с обществом и природой.  

Форма представления –5 минут 

Критерии выступления:   

• новизна,  

• креативность,   

• применимость. 

Требования к работе:   

• наличие сведений об авторе 

• название  

• краткая аннотация 

 

НОМИНАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ» 

Приглашаем коллективы всех образовательных организаций принять участие в 

конкурсе экологических агитбригад! 

Время выступления – до 7 минут 

Данная номинация будет проходить на сцене МБУДО «ДД(Ю)Т» во время Закрытия 

ФПИ-2017.  

Участникам ФПИ-2017 из других территорий предоставляется возможность принять 

участие в данной номинации заочно. Для этого необходимо до 23 марта 2017 года прислать 

видеозапись выступления экологической агитбригады по 

адресу lady.natalirusinova@yandex.ru. 

Лауреаты номинации определяется в результате оценивания компетентным жюри по 

критериям: 

mailto:lady.natalirusinova@yandex.ru
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• Динамичность 

• Злободневность 

• Креативность 

• Убедительность 

Агитбригады «выступают как боевые, дружные коллективы борцов, 

единомышленников, для которых художественная самодеятельность есть, прежде всего, 

возможность проявления социальной активности».  

Агитбригада является действенной формой воспитания, так как она органически 

соединяет в себе высокое идейно-нравственное содержание с необычайно яркими формами 

его выражения. Она близка и понятна каждому, потому что в ней есть доступность 

творческого выражения. 

Программа агитбригад – не просто развлечение: это большой разговор со зрителями о 

жизни, о делах, о том, что радует каждого, что мешает жить. Разговор то грустный, то 

веселый, то гневный, то примирительный. Исполнители в агитбригаде – «мастера на все 

руки», владеющие широким спектром сценических приемов, умеющие петь, танцевать, 

хорошо читать текст, обладающие хорошей дикцией, а также зажигательным 

темпераментом. 

Вся работа агитбригады строится на глубоком знании освещаемого вопроса, а 

используемые факты призваны сосредоточить внимание слушателей на самых важных 

проблемах. Жизненные факты не просто сообщаются исполнителем, а оцениваются им. 

Исполнитель передаёт своё отношение к тем или иным событиям, даёт собственную оценку 

затрагиваемым проблемам и как бы приглашает, своим выступлением, зрителя принять 

участие в оценке затрагиваемых проблем.  

От участников агитбригады требуется особая мобильность и точность в подаче 

агитационного материала, динамичное решение всей программы в целом.  

Обязательное и главное условие в выступлении агитбригады – 

наглядность и музыкальное сопровождение. 

 

НОМИНАЦИЯ «УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 

Пермский край богат замечательными педагогами. У многих накоплен свой 

уникальный профессиональный опыт. 

Педагогическая ярмарка – это традиционное мероприятие, которое объединяет 

неравнодушных, креативных, творческих, ищущих, шагающих в ногу со временем 

педагогов.  
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Участие в данной номинации позволит наладить новые профессиональные контакты, 

найти единомышленников, спланировать совместные проекты, а также презентовать свои 

наработки и обогатиться полезными идеями для дальнейшей работы. 

Если у вас есть чем поделиться с коллегами, то  

эта номинация  именно для вас! 

Представленные учебно-дидактические материалы и наглядные пособия   

 должны соответствовать теме ФПИ («Экология – главная тема третьего 

тысячелетия»); 

 могут предлагаться как в электронном, так и в печатном виде; 

 могут быть проданы, подарены или обменены на другой товар. 

В рамках номинации проводятся акции: 

«Отдам в добрые руки» 

«Ты - мне, я – тебе» 

Приветствуются: 

• яркая реклама: печатная, музыкальная, видео, стендовая, голосовая; 

• различные акции для покупателей; 

• отличительные атрибуты одежды; 

• мини мастер-классы. 

 

В рамках данной номинации не предполагается выявление лучших идей. 
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