
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок  проведения фестиваля: 23  марта  2017г., 14.30 

 

2.     Фестиваль проводится с целью: 

 

 обобщения и популяризации опыта работы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений; 

 внедрения инновационных идей, и технологий в практику 

преподавания ряда предметов в общеобразовательных школах; 

 расширения связей между учебными заведениями различных типов; 

 создания условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов и обеспечение их творческой самореализации в профессии;  



 

 поддержки педагогических инициатив; 

 формирования позитивного социального и профессионального 

имиджа педагога ОУ. 

 

3. Порядок проведения фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап: проводится в дистанционной форме,  инновационные проекты 

представляют учителя школ города, КМВ, ЮФО. Лучшие работы 

рекомендуются для участия во втором этапе фестиваля (см. Приложение 1). 

 

второй этап: проводится очно на базе МБОУ СОШ №12. 

 

4. Перечень мероприятий фестиваля: 

 

 методическая выставка; 

 представление лучших инновационных проектов учителей – 

победителей первого этапа фестиваля; 

 представление инновационного проекта МБОУ СОШ №12; 

 подведение итогов, закрытие фестиваля.  

 

5. Заявки для участия в фестивале представляются в  оргкомитет фестиваля 

не позднее 15.03.17г. В заявке указываются сведения об участниках, темы 

инновационных проектов.  

 

6. Общее руководство организацией и проведением фестиваля. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет 

оргкомитет.  

Оргкомитет: 

 определяет общий порядок проведения фестиваля; 

 утверждает состав жюри; 

 проводит отбор работ для участия во втором этапе фестиваля, подводит 

итоги фестиваля. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

 

Итоги фестиваля подводятся на втором этапе фестиваля. 

Призеры и лауреаты конкурсов награждаются дипломами, участники – 

сертификатами.  

Материалы по проведенным в рамках фестиваля мероприятиям 

оргкомитет размещает на сайте школы, муниципального отдела образования 

для использования учителями школ в процессе обучения учащихся. 



 

8. Условия и порядок участия в фестивале. 

 

  На фестиваль могут быть представлены проектные, исследовательские 

или творческие работы отдельных авторов,  коллективов учителей и 

учащихся по теме фестиваля. 

 (см. Приложение 1). 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Уважаемые коллеги, учителя школ города Пятигорска! 

Приглашаем вас принять участие в  дистанционном этапе  третьего 

фестиваля педагогического мастерства «Вместе к успеху», который 

состоится в марте 2017г.  

Тема фестиваля «Жизнь бесценна» (в рамках российского года экологии, 

года международного туризма, объявленного ООН).  

Предлагаем вам провести работу в данном направлении, подготовить 

исследовательские проекты с учащимися, разработать уроки и внеклассные 

мероприятия с использованием инновационных педагогических технологий: 

 Проблемное обучение 

 Метод проектов 

 Технология развития критического мышления 

 Развивающее  обучение 

 Разноуровневое обучение 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Коллективно-мыслительная  деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникационные и др. 

 

Темы для исследований предлагаем сформулировать самостоятельно, 

соблюдая общую направленность:  

 год экологии, особо охраняемых природных территорий; 

  международный  туризм (поддержка  дружеских отношений между 

народами, обогащение знаний о разных цивилизациях, восприятие 

ценностей различных культур, укрепление мира во  всём мире). 

 

Срок подачи заявок до 15.03.2017г. по форме: 

 

школа Учитель Примерное 

название  

Направление 

работы 



МБОУ СОШ № Иванова И.И. Конспект урока 

литературы 

«Экология души» 

Развитие 

критического 

мышления 

 

Приём работ до 15.03.2017г.  по электронной почте 

 ponomareva-anna_school_12@mail.ru  

 

Все участники получат сертификаты, победители представят работы на 

фестивале и будут награждены дипломами и грамотами. Работы, присланные 

на  фестиваль, будут опубликованы в сборнике. 

 

Тел. для справок:  

8 9624088348 – Дмитриева Наталья Петровна, учитель МБОУ СОШ № 12, 

член оргкомитета. 

 

89283550733 – Швелидзе Елена Ивановна, заместитель директора по НМР, 

координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в МБОУ СОШ 

№12 г.Пятигорска. 
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