
 



 

- внедрение инновационных технологий, методов, приемов; 

- управление качеством образовательного процесса; 

- развитие воспитательной компоненты или социально-воспитательное 

проектирование в практике работы; 

- методическая копилка
1
; 

- педагогический инструментарий и способ организации урока; 

- дидактический инструментарий педагога в условиях реализации ФГОС; 

- формирование региональной идентичности (использование регионального 

компонента); 

- дополнительное или основное? (разработка, реализация и сопровождение 

дополнительных общеобразовательных программ нового поколения для 

детей); 

- использование информационно-коммуникационных технологий в практике 

преподавания учебных предметов; 

- интеграция, кооперация, сетевое взаимодействие; 

- авторская находка (ноу-хау); 

- работа по популяризации и продвижению учреждения в социуме; 

- другие направления педагогической деятельности. 

2.6. Организаторы оставляют за собой право добавлять, изменять, 

объединять секции в зависимости от поданных заявок. 

2.7. По итогам Фестиваля может быть сформирован сборник 

методических материалов педагогических инновационных практик МБОУ 

г. Иркутска гимназии № 3. 

3. Требования к инновационным практикам, представляемым на 

Фестивале 

3.1. Рекомендуемые формы презентации инновационного опыта:  

- статья, методическая разработка, технологическая карта; 

- выступление; 

- мастер-класс; 

- практикум; 

- другое. 

3.2. Инновационные практики должны быть реализованы в МБОУ 

гимназия № 3 в виде современных моделей, технологий, методик и практик, 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом в 2015-2018 годах. 

                                                           
1
 Методическая разработка может представлять собой разные формы урочной и внеурочной деятельности. 



3.3. Инновационные практики должны быть направлены на обсуждение 

существующих проблем, путей их решения и перспектив развития 

образования. 

3.4. Предоставленные методические разработки и инновационные 

педагогические практики могут быть представлены в виде: документов в 

формате doc или .docx, PowerPoint, PDF. 

3.5. В рамках Фестиваля в срок его проведения участники загружают 

свои методические разработки и инновационные педагогические практики в 

виде файлов формата, указанных в п. 3.4. в папку «Фестиваль 

инновационных практик» в «Общей метод» - 2017-2018 год. 

3.6. Инновационные практики должны соответствовать критериям: 

инновационность содержания (новизна демонстрируемых методов, форм, 

приемов и т.д.); аргументированность и убедительность инновационных 

идей; логичность и последовательность изложения; эффективность сочетания 

в работе традиционного и инновационного опыта; оригинальность в подходе 

решения педагогических задач; соответствие работ актуальным тенденциям 

развития образовательного процесса. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет: объявляет об условиях, сроках, порядке проведения 

Фестиваля; принимает заявки; формирует секции; организует церемонию 

вручения сертификатов и дипломов; формирует сборник методических 

материалов педагогических инновационных практик МБОУ г. Иркутска 

гимназии № 3. 

4.3. Информация о проведении Фестиваля размещается на 

официальном сайте гимназии (http://www.gymn3.irkutsk.ru) и в электронной 

учительской. 

4.4. Фестиваль проводится в один день в рамках итогового 

педагогического совета. 

4.5. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем 

положении, принимает оргкомитет с учетом интересов участников 

Фестиваля. 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении Фестиваля 

Заявка участника Фестиваля 

 

№ ФИО Должность СП Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Название методической 

разработки/инновационн

ой педагогической 

практики 

Секция  Форма 

представления 

опыта  

Необходимое 

оборудование 

Разрешение 

на 

публикацию 

1 Иванов 

Иван 

Иванович  

Учитель 

русского 

языка 

СП 

словесников 

1 год, 

молодой 

специалист 

Информационная 

безопасность как ресурс 

социализации 

несовершеннолетних 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практике 

преподавания 

учебных предметов 

Мастер-класс Ноутбук, 

экран, 

проектор, 

листы 

формата А-4 

и ручки по 

количеству 

участников в 

аудитории 

да 

 

 


