
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

/1.0г 2o2l Ns /9,{

О проведении Городского Фестиваля педагогическцх ш управлеIrческцх практик
среди работников образовательных организаций

города Иrкевска

В соответствии с Годовьп,t планом Управления образования Админис,грации города
Ижевска gа 2021. год, руководствуясь решением Городской дуN{ы города Ижевска от
06.06.2020 года Nsl20 <Об уrреждении отраслевого органа - структурного подразделения
Администрации города Ижевска - Управление образования>, п р п к а з ы в а ю:

1. Назначить координатором по проведению Городского Фестива.пя педагогических
и упрzlвленческих практик среди работников образовательньтх организаций города Ижевска
директора Муниципального автономного }пФеждения <Информационно-методический
центр кАльтерпатива>.Щавылову С.М.

2. Установить период проведепия Городского Фестиваля педагогических и

управленческих прiжтик среди работников образовательньгх организаций города Ижевска с
26.04.202| года по 01.07.2021 года.

3. Утвердить Положение о Городском Фестивме педагогических и управленческих
практик среди работников образовательных оргаЕизаций города Ижевска согласно
приложению 1 к настоящему прика.}у.

4. Утверлить состав Оргкомитета Городского Фестивыrя педагогических и

упрarвленческих прtlктик среди работников образовательньж организаций города Ижевска
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Утвердить состав Экспертной группы Городского Фестиваля педzгогических и

управленческих практик среди работников образовательньrх организаций города Ижевска
согласно приложению З к настоящему приказу,

6. Контроль за исполнением настоящего прика}а оставJIяю за собой.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздковаry
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Приложение l
к приказу Управления образования
АдминистDации гоDода Ижевска
от /t. Oi tC Z / хs ./92

ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском Фестивале педдгогических и управлеЕческих практик

среди работников образовательrrых оргапизаций
города Ижевска

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о Городском Фестивале педагогических и
управленческих практик (далее - Положение, Фестива-пь, соответствеЕно) опрелеляет
порядок оргапизации и проведения Фестиваля, предост!вления материалов, критерии их
оценки.

1.2. Организаторами Фестиваля явJlяются Управление образования
Адлинистрации города Ижевска (далее - Управление), Муниципальное автономное
у{реждение Информационно-методический центр <Альтернатива> (далее - Центр).

2. f[ель и задачи Фестиваля

2.1 I-|ель: представлеЕие и попуJIяризация }пр:влеЕческого и педагогического
опьпа работников образовательньD( организаций (дмее - ОО) и мотивация их
к инновационной деятельности,

2.2 Задачи:
- развитие и совершенствование методологической кульryры, методического и

управленческого мастерства и профессиональной компЕтентности руководителей и
педагогов ОО;

- выявление творчески работающих р}ководителей и педагогов, обобщение и
представление управлеЕческого и педагогического опыта;

- развитие творческого потенциarла руководителей и педrгогов;
- выявление эффективяьп< практик инповационной деятельностй

рlководителей и педагогов;
- развитие информачионно-образовательной среды системы образовмия

города Ижевска.

3. Организдцlля Фестиваля

3.1 Общее руководство организацией и проведением Фестива.пя осуществJlяет
Оргкомитет, состав которого угверждается приказом Управления.

3.2 ОргкомитетФестиваля:
- объявrrяет через средства массовой информации и направJuIет на адреса

электроIlньж почг ОО информацию о проведеЕии Фестиваля;

- принимает зЕlявки и материа.лы от уlастника (участников);

- организует экспертизу представленньж на Фестиваль материаJIов;

- организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов
Фестиваля;

- организует подведение итогов Фестиваля;

- оргllнизует трансJIяцию луrших работ среди профессионального сообщества в

- р }личньп< ипформационньrх формах.
3.3 Экспертная группа Фестиваля явJlяется коJIлегиальным органом,

ос}.IцествJUIющим экспертизу конкурсныr( материалов.



3,4 Состав экспертвой группы }тверждается прикапом Управления. Состав
Экспертпой группы формируется из специzrлистов, имеющих опьп практической работы
в системе образования, владеющих павыкап,tи экспертrзы методических материалов.

З.5 Экспертная группа:
- проводит экспертизу KoEK)TcHbD( материмов в соответствии с критериями

}твержденными разделом 7 Положением с целью определения JrrIших )правлеЕческих и
педагогических практик,

- составляет на основalнии среднего значеЕия итогового балла рейтинг
участников Фестиваля по каждой номинации.

З.6 ПриэкспертизеконкурспьD(материаловобеспечивается:
- объективность оценки представленньIх материалов в строгом соответствии

с критериJIми;
- конфиденцимьность (в том числе и по отношению к ImeHaNr Экспертной

группы).

4. Участники Фестиввля

4.1 Принять уlастие в Фестивале мог}т педагогические и р}ководящие
работники ОО города Ижевска.

4.2 Каждый уlастник может приЕять )пrастие не более чем в дв}х номиЕациях.

5. Порядок проведения Фестrrваля

5.1 Фестиваль проводится в два этапа по номинациям:
- <Луlшая авторскм програI4ма)
- кЛl^rшаяметодическмразработка>
- <Л}^тший сценарий мероприятия))
- (,Луrшая инклюзивнм практикаD
- <Лrтшее дидакти.Iеское пособие>
- <Л}^rшм}пр{вленческаяпрактика)
- <ЛуrшийИнтернет-ресlрспедагога/руководителя/уrреждения))
- <Педагогическau технология)
Термины и определения указаны в приложении 1 к положению.
Материмы должны иметь инновационный хар:ктер, соответствовать требованиям

ФГОС и не противоречить действующему зaжонодательству. Материалы моryт быгь
представлены как отдельным автором, так и tвторским коллективом.

5.2 Первьй этап: прием и экспертиза работ, определение }л{астников 2 (о,*lого)
этапа.

5.3 Второй этап (очяьй): представление/трансJuIция лrtших педагогических и
}правленческих практик в рамках традициоIrной авryстовской конференции или ежегодной
Городской методической декады <Постигая тонкости профессии>.

5.4 Луrшие прzrктики булут транслироваться в рапличньIх информационньтх
формах.

5.5 Уточнить информацию или задать вопрос можно по телефону:
- 57-З1-46 - Соловьева Наталья Валерьевна (дошкольное образование),
- 57-31-56 - Байбородова Надежда Владимировна (общее образование),
- 57-З|- 58 - Янчишена Оксшrа Петровна (дополнительное образование).

6. Порядок участия и сроки проведения Фестrrваля

6.1 Прием работ осу]цествляется с 26 алреля по 17 мая 2021 года.
6.2 Участники направляют материалы в адрес Оргкомитета с }.казанием в теме

письма ФИо )п{астника и номинацию, например: Ивонова О. Д. Лучuлая меmоduческая
разрабоmка, на e-mail:

- sоlолуоча_пч@mаil.ru(дошкольноеобразование),
- baiborodova_nv.mmc@mail.ru (общееобразование),



- oksanarusfilm@mail.ru (дополнительноеобразование)
в письме должны содержаться след},ющие документы:
- зarявка уlастника (приложение 2 к Положению) в скЕlнированном виде;
- согласие автора на обработкУ и размещение материalлов на сайте Щентра с

подписьЮ aвтора в скЕrнированном виде (приложение 3 к Положению):
- зzшолненнминформационнtшкартапредставленныхконк}Фсньrхматериalлов

(приложепие 4 к Положению);
- файл (архив) - педzгогическая или управленческая практика по выбранной

номиЕации (не более 500 МБ).
б.3 Экспертиза работ и определение уlастников 2 (очного) этапа проводится

до 0l июля 2021 года.
6.4 Участники 2 (очного) этапа презентуtот/транслируют свою пед.гогич9скую

иJIи управленческ},ю практику профессионмьному сообществу системы образования
г. Ижевска в p{lMкax 1Фадиционной авryстовской конференции или во время проведения
ежегодной Городской методической декады кПостигм тонкости профессии> в сентябре
2021 года в I_{eHTpe.

6.5 Л1^lшие педагогические и управленческие практики публикутотся
на официа.пьном сайте Щентра, а также др}тих информационньIх методических платформах
по усмотению Оргкомитета Фестиваля, рекомеЕдуются для размещения
в Ресrryбликанском банке педагогических инноваций.

7. Крптерип оценки практики

1.\. Критерии оцепки:
- Ншlичие четко и диiгностично-задаЕной цели.
- Ншlичие обоснования alктуальности темы.
- Соответствиетебов.lниямнормативно-правовьпдоку}t{ентовиФГОС.

- Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и
задачаI\{.

- Соответствие примеЕяемьrх форм работы поставлеЕным задачам,
использовfilие способов, методов и технологий, обеспечивающих эффективность и
мотивацию обу.rаюпшхся (воспитанников) или работников.

- На,rичие анмиза результатов, поJIу{еяньD( в ходе реалйзации (практического
применения) представJIяемьIх конкурсных разработок.

- Грамотное и эргономичное оформление (материалы оформлены в
соответствии с требованиями, в работе отс}тствуют орфографические и грамматические
ошибки, соблюдается качество техни'lеского исполнения, т. е. содержатся корректно

работzlющие ссылки, оптимизированная графика и т.п,).

- Соблюдение aвторских прав (корректность в использоваЕии авторских
материаrлов, нмичие списка используемьж рес}?сов, соблюдение правил цитирования),

- ВозможЕостьраспространеItияивнедреЕияпредставленнойпрактики.
7.2. Эксперт оценивает конкурсЕые материалы по трёхбалльной системе:

- 2 балла - полное соответствие критерию;
- 1 балл - частичное соответствие критерию;
- 0 ба;rлов - полное Еесоответствие критерпю.

8. Требования к оформлению матерпалов

8.1. Представленная передоваJI пр:lктика оформляется с yieтoм требований и
правил оформления работ данного 1ровня (ГОСТ 7 32-200|) и стандартом Электронные
издания (ГОСТ Р 7,0.83-2012).

8,2. Стрlкцра предстiвленного материала содержит следующие части:

- Тиryльный rп,rст

- Введение
- Содержание



- основная часть
- Практическая часть
- Заключение
- Приложения
8.3. Тиryльньй лист содержит следytопtуо информачию:
- Полное наименование ОО;
- В центре листа укщывается зaглllвными буквами п:lзвание номинации,

например, (ЛУЧШЕЕ ДИДАКТИtIЕСКОЕ ПОСОБИЕ>;
- На след}tощей строке указьвается тематика работы;
- По правому краю станицы указыв:lются дllнные :втора работы (ФИО,

должность) или авторского коJIлектива;

- Внизу титульного листа указывается нцlвание города и год сдачи матери€чlов.

8.4. Формат текста следующий:
- Шрифт - Times New Roman с р.rзмером 12-14. Межстрочпьй интервал

составляет 1,5;

- Размеры полей: снизу и сверху по 2 см, справа - 1 см, слева - 3 см;
- Максимальный объем работы составляет 20 страниц формата А4;
- Страницы Е}ъ{еруются арабскими чифрами, пачиная со второго листа;

- Работа может иметь подразделы, которые нумеруются следующим образом:
<1.2>, где: l - номер главы, 2 - номер подглавы;

- Каждьй абзац должен иметь отступ (<красную строкуф - 1 см;
- Междl абзацами не делаются дополнительные интервалы.

9. Награrrцение

9.1. Участники Фестиваля поrгr{ают Сертификаты )пlастrйка Городского
<Фестиваля педагогических и управленческих прaжтик> от Управления.

9.2. Педагогические и }.правленческие практики, признанные Экспертной
группой rrуIшими, поJrучzлют Сертификат, подтверждalющий их статус от Щентра.



Приложение l
к Положению о Городском Фестива;rе
педагогических и управленческих
пракгик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

Термины и опредеJrеЕия

Фестиваль Фестиваль педагогических и упр:вленческих прtlктик - это показ
(смотр) достижений методического (управленческого) мастерства
педагогов (рlководителей) ОО горола Ижевска. Фестиваль не
явJIяется конкурсом. Фестившlь 

- 
это смотр педагогических

(управленческих) идей, предстrвление передового педагогЕt|еского
(упразленческого) опьпа, популяризация рФультатов творческой
деятельяости педaгогов (руководителей),

Авторская
программд

результат интеллектуального труда педагога или коJuIектива
педагогов, которьй явJIяется результатом его или их
исследовательской работы по анаJIизу уже имеющихся программ
данной тематики, совремепньrх методик, инновационных
техноломй обу{еЕия, передового педагогического опьша.
Методология написания авторских и составительньн програJ\{м по
р.вным напрztвлениям: httos://infourok.ru./metodoloдiylr-napisaniya-
айоrskih- isostavitelnih- -oo-raznim-naDf avlenivam-
79з286.html

Методическая
разработка

это пособие, раскрывающее формы, средства, методы обl"rения,
элементы современньп педaгогических технологий или сами
технологии обrrения и воспитания. Методическая разработка
должва ответить на вопросы: <<Как пауrить? Как сделать? и т. п.
Методическм разработка может бьпь как индивидуrlльной, так и
коллективной работой.
Методическая разработка может представлять собой:
- разработку конкретного занятия / 1рока;
- разработку серии з.uUIтиЙ / уроков;
- разработку темы програ}.lмы;

- описание новьтх форм, методов или средств обуIеЕия и
воспитания (словари, спрllвочники, альбомы, плакаты, уrебные
карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства
информационЕо-комлfуникационных технологиЙ и др.);

- сборник практическиr( зад {ий и упражнений,
способств},ющих достижению coBpeмeнHbtx целеЙ образования.

Сценарпй это план конкретного мероприятия (занятия, развлечениJI, проryлки,
педсовета, родительского собрания, общего собраIrия коллектива и
др.), создалньй конкретным педагогом, р}ководителем.

.Щидактпческое
пособие

это )п{ебное пособие, позвоJulющее опираться на зрительное,
слуховое и зрительно-сл}ховое восприJIтие.

Дидактические пособия при рациональном использоваЕии

уJryчшают условия труда как педагога, так ,|

обуrающихся/воспитllнников, при этом их ценность тем выше, чем в
больших пределах они позвоJulют целеЕапрzlвленно
трансформировать образовательное пространство и BpeMJt.

Применение дидаюических пособий интенсифиIIирJeI ц9р9д4цL



иЕформации, значительно расширяет илJIюстративный материал,
создает проблемные ситуации и организует поисковую деятельность
воспитанников, усиливает эмоциональньrй фон обуlения, формирует
уrебнlто мотивацию у воспитанников (общающихся),
индивиду:tJIизируЕт и дифференчирует образовательньй процесс.

Дидактическое пособие вкJIючает демонстрационный и раздато,шьй
материал,

Управленческая
практпка

это совокупность логических приемов и методики выбора
опммальньD( решений по основным направленtlям деятельности
ржоводителя.

Иптерпет-ресурс (или <веб-ресурс, веб-сайт, веб-сервис, сайт>).
В современном пониммии интернет-рес}рс представляет собой
совокупность электронньтх докуIиептов или файлов, объединенпьп<
одним IР-адресом или доменом, которьй позвоJuет найти его в сЕти
Интернет. Интернет-ресурс может содержать информацию в
текстовой, графической и мультимедийной форме.
Интернет-ресlрсы могут предоставJIять разные возможности:

- д;п общения,
- онлайн-сервисы,
- контеят-сайты (любое информационно значимое либо
содержательное наполнение информационного ресlрса)
- хранилище информации: интернет-портЕrл, информационный
сайт и т. д.

Педагогическая
техпология

означает системrrую совокупность и порядок функционирования
всех личностньD(, инстументальньD( и методологических средств,
используемьrх для достижения педагогических челей (М. В. Кларин)
- совоц,пность нау{но обоснованньп< приемов и способов
деятельЕости по конструированию образовательного процесса
повышающzlя его эффективность и гарантирующая достижения
качества.

ипклюзпвная
практпка

это удовлетворение особьтх образовательньrх потребностей
обуrающихся с ОВЗ и ипвалидностью, с }пtетом их разнообразия и
индивидуalльньж возможностей (использование и реализация
специatльньrх методов, форм, приемов, подходов, оборулования,
педагого в).



Приложение 2
к Положению о Городском Фестивале
педагогических и управленческпх
практик среди работников
образовательньrх организаций города
Ижевска

Автор (ФИО полностью)

Образовательное )п{реждеIrие (полное
официальное н }вание)

.Щолжность

номинация

Тема

Информация для связи с автором:
телефон (домашний и рабочий -обязательно с кодом города, мобильный),
электронньй адрес

Заявка учасгппка
Городского Фестпваля управJrепческпх и педагогических практикD
средп работпиков образовательных оргаппзаций города Ижевскr



Согласие авторд па обработку ш размещепие матерпаJIов
на сайте МАУ ИМЦ dльтерпативD>

* В случае преdсmавленuя рабопьl коллеклпл,лвом авmоров, соzласuе заполняеmся
касюdым авлпором оtпdельно.

СОГЛАСИЕАВТОРА
на передачу неисключительпых прав па пспользование

педдгогической/управленческой пракгикп

2021г-()

Приложение 3
к Положению о Городском Фестивале
педагогическIr( и управJIенческI-Iх
практик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

г. Ижевск

(

я,
именуемьЙ(ая) в д.rльнейшем <Автор> д.lю свое согласlrе МАУ ИМЦ <Апьтернатива> в
лице директора ДавьцовоЙ Светланы МихаЙловны, на пфликацию Еа саЙте МАУ ИМЦ
(Аlьтернатива)) след},ющей работы

)),

именуемоЙ в дальнеЙшем <ЭлектронrrьЙ докуIчtент), автором которого я явJIяюсь.

.Щанньпrr согласием Автор предоставляет МАУ ИМI_! <Альтернатива>l право на
испоJIьзование данного Электронного документа на неопределеЕный срок, начиная с (_)
_ 2021 гола.

в соответствии с настоящим согласием:
l. Автор после подппсаниJI IIастоящего Согласия передает в МАУ ИМЦ

(Альтернатива) указанЕый дочмент с подписью автора в сканированном виде
2. Автор предост.lвJuIет МАУ ИМЦ <Альтернатива)) право перевести

(конвертировать) представлепньй Автором Электронный докрлент в формат,
используемый для дальнейшей трансляции материалов.

3. Автор разрешает МАУ ИМI-\ <Альтернатива)) провести редакционно-
издатеJIъскую обработку.

4. Автор предоставляет МАУ ИМЩ <Альтернатива)) право использовать
электронЕ},ю копию указдшого докуIltента в ожрьпом дост)пе сети Интервет.

5. Автор предост.lвляет МАУ ИМЦ кАльтернатива) право на создание
электонньD( (страховьп<) копий документа на материальньIr( носитеJuIх (CD-ROM, DVD-
ROM и т. п.).

( )) 202|г.



Приложение 4
к Положению о Городском Фестивале
педагогических и управленческих
пракгик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

Информацпопная карта конкурспых материаJIов

Автор (ФИО полностью)

Образовательное }л{реждение (полное
официальное н }ваЕие)

,Щолжность

Номинация

Тема

Актчальность

IJель

Задачи

Методологические основы

Поrryченные или планируемые результаты



Приложение 2
к приказу Управления образования
Адм
от

города Ижевска
д'| Nр /9L

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Городского Фестивдля педагогических и управлеЕческих практпк средп

работников образовательных оргдIlизаций города Ижевска

Фио ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО РАБОТЫ
Гвоздкова Наталья Геннадьевна Начальник Управления образоваяия

Администрации города Ижевска
Карпеченкова Светлана Рудольфовна Заrr,rеститель начаJIьника УправлеЕия образования

Адuинистрации города Ижевска по дошкольному
образованию

Моторина Ольга Геннадьевна Заместитель начaцьника Управления обрщования
Администрации города Ижевска
по воспитательной работе и дополнительному
образованию

Каrrлалугдинова Га"чина Николаевна Заместитель начальника Управления образования
Администрации города Ижевска по общему
образованию

!авьцова Светлана Михайловна .Щиректор МАУ ИМЩ <Альтернатива>

Вихирева Анна Викторовна Начальник информационно-анЕшитического отдела
Управления образования Администрации города
Ижевска

Головкова Натапъя Александровна ,Щиректор МБОУ ДО ДД(Ю)Т



Приложение 3
к приказу Управления образования
Адм

от ./!
I,Iя<евска

/el,)

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Городского Фестиваля педагогических и управлеЕческих прдкIик средп

работЕиков образовательньж оргапизаций города Иясевска

Фио ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО РАБОТЫ
Лизунова Татьяна Григорьевна Отдела дошкольного образовапия

Управления образования Администации города
Ижевска

Начмьник

Чухванцева НатЕrлья Юрьевна специалист-эксперт отдела дошкольного
образования УправлеIrия образоваIrия Администрации
го Ижевска

Главный

Соловьева Наталья Валерьевна Руководитель Отдела профессионального роста
педiгогических работников дошкольного образования

<Аль натива) по согласоваяиюмАу
Шарова Ирина Алексаrrдровна Рlководитель Отдела сопровождеЕия аттестации

педагогических и руководящих работников
персонифичированной системы повышения
квалификации МАУ ИМЦ <Альтернатива>
по согласованию

Бочарова Наталья Вениаминовна

ва) по согласованиюкАль
Белокрьшова .Щарья Сергеевна Заrr.теститель завед/ющего по воспитательной работе

оу ]1ь 156 по согласованию
Кмабина Анна Викторовна Старший воспитатель МАДОУ к.Щетский сад М40)

по согласованию
Шампорова Ирина Александровна Заместитель завед}.ющего по воспитательно-

оум119 по согласованиюметодической оте
Кирюшина Светлана Борисовна Завед}тощий МБДОУ N9 273

Бельтх Эмилия Вмерьевна Завед,тощий МБДОУ Ns 218

Р}ководитель Отдела инкпозивного образовапия МАУ
и по согласованиюкАль натива>)

Ленкина Людмила Геннадьевна

Артюкина Анна Ивановна Руководитель Отдела сопровождения инЕовационЕьD(
проектов и регионального взаимодействия МАУ ИМЦ
кАль натива) по согласованию

Байбородова Надежда
Владимировна

Руководитель Отдела метапредметпой подготовки и
образовательньrх технологий МАУ ИМЦ
<Альте натива) по согласованию

.Щирекгор МБОУ ДО СЮТ Устиновского районаВасильева Ольга Геннадьевна

Грудцина Ольга Михайловна ,Щиректор МБОУ <ИТ -лицей N924)

.Щиректор МБОУ <СОШ Ns90)Суржикова Ирина РиЕатовна
У.п,rтель школы Гармония (по согласованию)ломаева Елена Евгеньевна
Заместитель директора по УВР МАОУ СОШ }lЪ 74
по согласованию

Корепанова Елена Евгеньевна

Р}ководитель Отдела информационно-
технологического сопровождеяия МАУ ИМЩ

tБI


