
Приложение № 1 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации 

городского округа город Воронеж 

от 28.11.2014 № 906/01-06 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского фестиваля педагогического мастерства  

«От призвания к признанию - 2015» 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения VI 

городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к 

признанию - 2015» (далее - Фестиваль). 

 

Девиз Фестиваля: «Учитель Я! И званье это – предназначение судьбы, 

Великий дар, сиянье света, осуществление мечты!» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики на 2014 - 2015 учебный год, в рамках Всероссийских 

профессиональных конкурсов, с целью повышения компетентности в области 

ФГОС, Профессионального стандарта педагога, а также выявления 

инновационных педагогических идей, повышения качества образования, 

распространения педагогического опыта, развития профессиональных 

контактов и поддержки талантливых, творчески работающих педагогических 

работников проводится Фестиваль для педагогических работников 

образовательных организаций города Воронежа. 

1.2. Фестиваль проводится управлением образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж при участии 

муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования», ведущих руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, а также заинтересованных 

общественных организаций, спонсоров, некоммерческих образовательных 

организаций. 

1.3. Для привлечения к событиям Фестиваля широкой 

профессиональной общественности, информационного сопровождения 

конкурсных мероприятий во время проведения Конкурса работают 

официальные сайты edu-vrn.ru, cro.edu-vrn.ru. 

1.4. Фестиваль призван способствовать: 

 поддержке педагогического сообщества, развитию инициативы, 

творчества, повышению профессионализма педагогических работников 

образовательных организаций; 



 выявлению инновационного педагогического опыта; 

 внедрению педагогических идей в содержание и технологии 

преподавания; 

 повышению профессионального мастерства и престижа труда 

педагогических работников образовательных организаций. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

Цели: 

 выявление, поддержка талантливых, творчески работающих 

педагогов муниципальной системы образования, содействие их 

профессиональному росту; 

 развитие инновационных педагогических технологий в 

деятельности образовательных организаций, отдельных педагогов по 

совершенствованию качества процесса и качества результатов 

образовательной деятельности; 

 выявление инновационных педагогических идей, используемых в 

практической деятельности педагогических коллективов образовательных 

организаций города; 

 повышение педагогического мастерства учителей через знакомство 

с опытом коллег, распространение передового педагогического опыта;  

 формирование и укрепление в общественном сознании позитивного 

имиджа современного педагога образовательной организации. 

 

Задачи:  

 демонстрация (показ) творческих достижений педагогических 

кадров образовательных организаций в контексте современных проблем 

развития общества и сферы образования; 

 популяризация инновационного педагогического опыта; 

 создание базы данных инновационных педагогических технологий 

в образовательной деятельности лучших педагогов  образовательных 

организаций. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. В Фестивале принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций.  

3.2. Для участия в муниципальных профессиональных конкурсах 

(далее Конкурсы) Фестиваля выдвижение кандидатов по результатам 

школьного этапа может проводиться администрацией образовательной 

организации, решением педагогического совета, коллектива образовательной 

организации, общественной организацией. Право на составление плана 

организации и проведения конкурсной программы школьного этапа, 



разработка его содержания и критерий оценки конкурсных испытаний 

остается за образовательной организацией. 

3.3. Независимо от вида выдвижения представление и заявка участника 

подписывается начальником отдела образования районов и руководителем 

образовательной организации. 

3.4. Участие в Конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля, является 

добровольным. Согласие претендента на выдвижение его кандидатуры 

обязательно. 

3.5. Условием участия в конкурсной программе Фестиваля является 

представление опыта инновационной педагогической деятельности, а также 

творческих инициатив в различных формах: работа над проектом, 

использование современных педагогических технологий, организация 

воспитательной работы и т.д. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в период с 08 декабря 2014 года по 06 

февраля 2015 года: 

- школьный этап – с 08 декабря по 22 декабря 2014 года; 

- сроки подачи заявок и конкурсных материалов заочного тура 

(представление, портфолио, анкета) на участие в Конкурсах Фестиваля – до 

26.12.2014; 

- муниципальный этап – с 15 января по 06 февраля 2015 года. 

4.2. В рамках Фестиваля проводятся следующие Конкурсы: 

 Конкурс «Учитель года города Воронежа - 2015» (приложени № 1 к 

Положению). 

 Конкурс «Молодой педагог - 2015» (приложение № 2 к 

Положению). 

 Конкурс «Классный руководитель - 2015» (приложение № 3 к 

Положению).  

 Конкурс «Воспитатель года - 2015» (приложение № 4 к 

Положению).  

4.3. Каждый Конкурс состоит из серии конкурсных заданий, характер 

которых определяется Положением о проведении Конкурса. В Положении 

каждого Конкурса приводятся критерии оценки заданий для туров, цель 

которых - создание равных условий для всех конкурсантов. 

4.4. В основе конкурсных заданий лежит принцип усложнения в 

каждом последующем туре муниципального этапа Конкурса.  

 

5. Организация и проведение Фестиваля 

 

5.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля 

создается Оргкомитет Фестиваля.  

5.2. Оргкомитет организует общее руководство подготовкой и 

проведением Фестиваля.  



5.3. Оргкомитет в соответствии с Положением о Фестивале составляет 

план организации и проведения конкурсной программы, разрабатывает 

содержание и критерии оценки конкурсных испытаний муниципального 

этапа. 

5.4. Оргкомитет: 

 определяет порядок проведения Конкурсов; 

 привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность; 

 обеспечивает соблюдение прав участников Конкурсов; 

 утверждает сроки проведения всех этапов Конкурсов, их 

содержание и критерии оценки конкурсных заданий; 

 подводит итоги проведения Конкурсов на всех этапах, утверждает 

победителей Конкурсов; 

 принимает решение о направлении победителей Конкурсов для 

участия в следующем этапе Конкурсов (региональный этап). 

5.5. Оргкомитет организует сбор итоговых материалов проведения 

Конкурсов и готовит план-программу церемонии закрытия Фестиваля. 

5.6. Для организации и проведения школьного этапа Конкурсов 

создаются оргкомитеты в образовательных организациях (сроки проведения 

– до 22.12.2014). 

 

6. Порядок и регламент оценки конкурсных заданий 

 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий создаѐтся жюри по 

каждому Конкурсу отдельно. 

6.2. В состав жюри входят руководители образовательных организаций, 

руководители методических объединений, педагоги, победители конкурсов 

прошлых лет, представители профессиональных педагогических ассоциаций 

или объединений и др. 

Работой жюри руководит председатель. 

По каждому конкурсному мероприятию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости. 

6.3. Жюри Конкурсов осуществляет следующие функции: 

 определяет требования к участникам каждого Конкурса; 

 рассматривает поступившие материалы и документы 

конкурсантов; 

 проводит оценку профессиональных и творческих способностей 

участников Конкурса, проявленных в ходе выполнения заданий; 

 определяет призѐров и победителей Конкурсов. 

6.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписывается 

председателем и ответственным секретарем Конкурса. 

6.5. Ведение делопроизводства жюри, хранение и использование его 

документов возлагается на ответственного секретаря Конкурсов. 

 

7. Определение призѐров и победителей Фестиваля 



 

7.1. Жюри Конкурсов оценивает выполнение конкурсных мероприятий 

муниципального этапа в баллах в соответствии с предлагаемыми критериями. 

7.2. Жюри Конкурсов подводит итоги муниципальных этапов 

Конкурсов, определяет победителей и призѐров Конкурсов. 

7.3. Лауреаты Конкурсов, занявшие первое место в рейтинговой таблице 

по итогам голосования членов жюри, объявляются победителями в каждом 

Конкурсе отдельно и награждаются грамотами управления образования и 

молодежной политики и сертификатами на денежное вознаграждение. 

 

8. Награждение 

 

Объявление результатов Конкурсов, награждение победителей и 

призѐров осуществляется на торжественной церемонии закрытия VI 

городского фестиваля педагогического мастерства «От призвания к 

признанию - 2015».  

 

 

 

Оргкомитет Фестиваля 


