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<<Znnonaqulr B o6pa3 oBa;ar4u>>

1.1. Hacro.nqee rloroxen"" 0..::f#ffi##TffiioK Lr ycJroBlr.,r rpoB e'eHkrn u
Y-{acrufl B paftoHnou MaproBcKoM rleAarorlrqecKoM Secrznane <<LInuonaryuu B
o6pa:oeanvrv>> (aalee - @ecrzsanb).
I.2.QectuBuurb rrpoBoArlTcf, c
I4HHoBarIr4oHHbrx neAarorzqecKr4x u4eit,
rreAarorl4qecKoro orrbrra, cloco6crByroulr4x
pe3ynbraron o6pasoBareJrbHofi 4errelrHocrLr.

uenblo IIor4CKa, pa3BuTvrfl
paclpocTpalleH.Lrfl aKTy€ilrbHofo

coBeprxeHcTBoBaHr4ro KaqecTBa H

1.3' Opranusaropu @ecrzsan.s- VupanneHne o6pa^:onanux A4uznzcrpa1Lrru

BLr4c omprrroft
fIe.IIafofl4.recrofi

MyHr4rlurrurJrbHoro <Malorrypruucrzfi pafi ou>>.
| .4. 3ala.raura @ecr uBanfl, fl BJrsrorc.f, :
-rIoBbIIxeHLTe upoSeccuonalurofi KoMrrereHTHocrrr [eAaroroB; pa3B]rrue vx
TBopqecKoro rIoreHqLI€Lla, rnopvecrcofi Ae.[TenbHocrt4 rro 'LrcrroJrb3oBaHzro
eQQemlrnnrrx o6pasoBareJrbHhrx rexHo torufi.;
-BbIf,BJIeHLIe v paclpoCTpameEkIe IpO.(yKTLIBHOTO [pI4MeHeHLI.f, r4HHOBarIzoHHbrX
u4efi, B [eAarorra.recxofi [paKTr4Ke ;
-[porlaraHAa uoneftruux 4ocrzxenzfi rreAarorll.recxofi HayKvr, rreAarorr4qecKrlx,
TeoperlrKo-rrpaKTr.rqecKLrx znuonaqufi .

2. Y'racrnnrz Oecr LrBarfl
2.I. [ns wacrufl B @ecrzsare lpl4rnarxarorcr rreAarorLt, rrpr4MeHrrcrque
LIHHoBaIIVoHHhIe o6pa^:onareJrbHbre rexHoJroruu n o6pazoBareJrbHoM npoqecce.
2.2.Y\acruurcu @ecruean.f, MoryT npeAcraBr.f,Tb csofi LrHAuBuAyanrnufi orrbrr,
[eAarorl{qecKylo LIAero, a TaKXe [poeKTbr, pa:padoraHHbre aBTopcKr4MrI
KOJIJIEKTI{BAMT4.

2.3 . lIopxAoK rrpoBeAeHrr.rr @ecrzeanf, fr, yqacrtrr B HeM.
2.3.1. @opruar npoBeAeHux @ecruBanfl. - o.rHHfi. Anrop (anropcrzfi ronnexrnn),
rrp eAcraBJr.fl er cs ofi Mareplruur rreraroH,rqe c KoMy co o6qe crny.
2.3.2. BrrcryureHLre Ha @ecrvB€ure Moxer 6rrru rpeAcraBJreHo B
npe3eHTalluu, noKa3a Macrep-Krracca, MoAenI{poBaHUs 3aH'rrLrfl,
MacrepcKoft , uparrlrKyMa, [poeKTa, npeAcTaBJreHr{rr orrbrra pa6oru.
2.3.3.Nm Yracrvfl B @ecrusaJle neo6xo4ravro rpr4cnarb 3arBKy Ha aApec
gneKTpoHHoft uoqrrr zn. chernysheva mail.ru [punoxeHlre

3. Mecro lr cpoKlr [poBeAeHns, @ecruBaJrfl,
oecrzeanb rrpoBoAvrrcfl,23 wapra2}Z} roAa c 10.00 qacoB.



4. Предоставляемые материалы,  их содержание 

4.1. Тематика материалов, представляемых участниками Фестиваля должны 

соответствовать  теме Фестиваля, отражать инновационный характер в 

образовании, содержать новейшие достижения педагогической науки. 

4.2. Для участия в Фестивале принимаются:  

 описание опыта работы (реализация инновационной педагогической 

идеи),  

 проекты реализации инновационной педагогической идеи с 

использованием инновационных образовательных технологий,  

 методические материалы, направленные на реализацию целей и задач 

современного образования (методические разработки (конспекты уроков, 

занятий, сценарии различных мероприятий),  

 рекомендации по организации педагогической деятельности. 

4.3. Требования к материалам, представляемым на Фестиваль  

Требования к содержанию: 

- непротиворечие научным фактам и этическим нормам; 

- новизна педагогической деятельности; 

- актуальность для практических работников; 

- результативность и возможность трансляции методических материалов в 

практику работы других образовательных учреждений; 

-  лаконичность, логичность, доступность  

Технические требования: 

Материалы на Фестиваль принимаются в электронном виде (презентации, 

выполненные в программе PowerPoint, пояснительная записка к презентации)                      

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

Участникам вручаются сертификаты об участии в Фестивале. 
 

Приложение 

 

Заявка  

на участие в районном мартовском педагогическом фестивале  

 «Инновации в образовании» 
ФИО автора/соавторов (полностью)  

Образовательное учреждение, должность  

Тема выступления, форма представления  

Указать необходимое оборудование  

Регламент выступление  

 

 


