
ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном фестивале педагогов, работающих с одаренными детьми
«Изумруды», с участием детей и демонстрацией их достижений 

 Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  организации,

проведения и подведения итогов областного фестиваля педагогов, работающих

с  одаренными  детьми  «Изумруды»,  с участием  детей  и  демонстрацией  их

достижений  (далее – Фестиваль).

1.2. Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки

Самарской области (далее – министерство) и Самарская областная организация

профсоюза работников народного образования и науки.

1.3. Организаторы Фестиваля:

Северное  управление  министерства  образования  и  науки  Самарской

области;

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)

специалистов  центр  повышения  квалификации  «Сергиевский  Ресурсный

центр».

1.4. Информация о сроках, дате, месте проведения Фестиваля  размещена

на сайте Северного управления министерства образования и науки Самарской

области  http://www.sever-okrug.ru/  ,  а  также освещается  в  средствах  массовой

информации,  публикуется  на  сайтах:  http://www.educat.samregion.ru  ,

http://www.sever-okrug.ru/.

 Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель:  совершенствование  инновационных технологий в работе с
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одаренными  детьми  на  разных  уровнях  образования  и  демонстрация  их

достижений.

          2.2. Задачи:

совершенствование методик и форм работы с одаренными детьми;

развитие и укрепление преемственности в подходах к    организационно-

методическому  сопровождению  одаренных  детей  в  системе  всех  уровней

общего и профессионального образования;

повышение  эффективности  профориентационной работы,  направленной

на  выбор  учащимися  ведущих  вузов  и  востребованных  специальностей   в

Самарской области.

3.Участники Фестиваля

2.1. Участниками  Фестиваля  являются  педагоги,  руководители,

заместители  руководителей,  обучающиеся  7-11   классов  образовательных

организаций Самарской области  (далее  –  участники),  представители  органов

муниципального и государственного управления образованием, представители

научной и родительской общественности,  общественных организаций.

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля

4.1.  Фестиваль  проводится  на  территории  муниципального  района

Сергиевский  в октябре 2015 года. Заявки на участие в Фестивале, оформленные

в соответствии с приложениями 1 и 1.2  к настоящему Положению и заверенные

руководителем  образовательной  организации,  и  материалы  участников

представляются в оргкомитет до 1 октября 2015 года  в электронном виде на

адрес электронной почты (e-mail: konkurs-rc@mail.ru   ).

4.2.Участнику  Фестиваля,  получившему  приглашение  оргкомитета,

необходимо подтвердить участие.

4.3. Программа Фестиваля  включает в себя:

открытие Фестиваля;

выставку  «Из  опыта  работы  учреждений  и  педагогов  по  данной

проблеме»;
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мастер-классы с демонстрацией творческих проектов конструирования и

робототехники;

работу  методических площадок педагогов;

работу практико-ориентированных площадок для обучающихся;

закрытие Фестиваля.

4.4.  Работа  Фестиваля  осуществляется  по  следующим  секциям  для

педагогов:

4.4.1. Методическая  площадка  №1  для  педагогов  «Современные

подходы к выявлению одаренных детей в образовательных организациях»:

К  работе  на  методической  площадке  №1  приглашаются  педагоги,

имеющие  эффективныйй̆  опыт  использования  форм,  методов,

технологий выявления одаренных детей.

Участники  готовят  выступление  (не  более  7-10  минут),

которое иллюстрируют его работу по данной проблеме.

4.4.2.  Методическая  площадка №2 для  педагогов  «Проектирование

системы психолого-педагогического сопровождения и развития одаренного

ребенка»: 

На  методическую  площадку  №2  предоставляются  материалы,

касающиеся  организации  и  содержания  работы  психолого-педагогического

сопровождения и развития одаренного ребенка на уровнях начального общего,

основного  общего,  среднего  общего,  внешкольного  (дополнительного)

образования и всех уровней профессионального образования.

Выступление одного участника — 7-10 минут.

 4.4.3. Методическая площадка №3 для педагогов «Передовой опыт

работы образовательных организаций по работе с одаренными детьми»:

В  рамках  данной  методической  площадки  рассматриваются  авторские

методические  разработки,  имеющие  положительные  результаты  в  развитии

одаренного ребенка.

Время на выступление одного участника — 7-10 минут.

4.5. В  зависимости  от  количества  поступивших  заявок  и  содержания



Оргкомитетом  определяется  количество  и  перечень  площадок  Фестиваля.

Участники  Фестиваля   обеспечиваются  необходимыми  условиями  для

предоставления  и  трансляции  опыта  работы,  в  том числе  с  использованием

мультимедийного оборудования и/или с выходом в сеть Интернет.

4.6.  Предъявляемые  на  Фестиваль  материалы  не  должны  содержать

информацию,  нарушающую права третьих  лиц,  фактографические  ошибки и

неэтичные высказывания, информацию, прямо или косвенно призывающую к

половой и расовой дискриминации, межнациональной розни, нарушению прав

и свобод граждан.

4.7.  Материалы Фестиваля, тексты научных докладов, тезисы, отзывы и

другие представленные материалы, в том числе на электронных носителях, не

рецензируются и не возвращаются.

4.8.  Практико-ориентированные  площадки  для  детей  проводятся  по

следующим направлениям:

 4.8.1.  Площадка  №1  для  обучающихся  «Физика»,  «Математика»,

«Информатика»   предполагает  мастер-класс,  демонстрация  изобретений

участников  по  физике,  математике,  информатике,  робототехнике:  опыты,

эксперименты,  по  физике,  приборы,  компьютерные  программы,  модели

роботов, роботизированные устройства. Время выступления одного участника

5-7 минут.

4.8.2.  Участникам  площадки  №2  «Химия»,  «Экология»  необходимо

продемонстрировать   эксперимент,  опыт,  исследование  в  области  химии  и

экологии  и/или   представить  материалы,  демонстрирующие  исследования,

эксперименты,  опыты:  видео-фрагменты,  фоторепортажи  по  результатам

проведения  исследования,  эксперимента,  опыта.  Время  выступления  одного

участника 5-7 минут.

4.8.3.   Площадка  №3   для  обучающихся  «Живая  история»

предполагает демонстрацию исследований по истории и краеведению.  Время

выступления одного участника 5-7 минут.

4.8.4.  Площадка  №4   для  обучающихся  «Биология»,



«Растениеводство»  предполагает демонстрацию  эксперимента,  опыта,

исследования  в  области  биологии и   растениеводства   и/или  представление

материалов,  демонстрирующих  исследования,  эксперименты,  опыты:  видео-

фрагменты,  фоторепортажи  по  результатам  проведения  исследования,

эксперимента, опыта. Время выступления одного участника 5-7 минут.

      4.8.5. Для участия в работе площадки №5 «Литературная гостиная»

необходимо  продекларировать  авторское  произведение  (проза  или

стихотворение), время на выступление 5-7 минут.

    Состав  экспертных  групп  и  оргкомитета  Фестиваля  утверждаются

учредителем  Фестиваля  (приложения  1  и  2  к   распоряжению  министерства

образования и науки Самарской области).

4.9. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое обеспечение

проведения Фестиваля. К полномочиям оргкомитета относятся:

определение порядка проведения, места и даты проведения Фестиваля;

определение  порядка  регистрации  и  утверждение  состава  участников

Фестиваля;

разработка сценария проведения Фестиваля и церемонии награждения;

формирование  и  утверждение  состава  экспертных  групп   для  работы

Фестиваля;

обеспечение условий для работы экспертных групп;

разработка программы Фестиваля;

прием заявок и материалов кандидатов на участие в Фестивале;

информирование  территориальных  управлений  министерства  (далее –

территориальные управления) о результатах отбора материалов  для участия в

Фестивале не позднее чем за 5 дней до начала проведения;

организация и распространение информации о проведении Фестиваля в

средствах массовой информации.

4.10. Адрес оргкомитета: 446540 Самарская область, Сергиевский район,

с.  Сергиевск,  ул.  Н.  Краснова,  84б.  Контактное  лицо:  Симонова  Наталья

Александровна, тел.: (846 55) 22456.



4.11. Экспертизу представленных материалов осуществляет формируемая

оргкомитетом  экспертная группа, в состав которой включаются представители

органов   управления  образованием,  методисты  центров  повышения

квалификации, педагоги, представители научных и общественных организаций,

образовательных  организаций  высшего  образования,   в  каждой  группе

назначается  ее руководитель.

4.12.  Экспертная группа:

рекомендует  оргкомитету  участников  для  секционных  выступлений  и

стендовых докладов по результатам экспертизы материалов в соответствии с

требованиями согласно приложению 2 к настоящему Положению;

предлагает  участнику  Фестиваля  представить  свой  опыт  работы,

заявленный на секцию, в стендовом варианте;

       4.13. Экспертиза представленных материалов  осуществляется по

критериям согласно приложению 3.

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников

5.1.  Выступления  участников  Фестиваля  оценивает  экспертная  группа,

формируемая из представителей органов управления образованием, работников

вузов,  методических  служб  (центров  повышения  квалификации),

образовательных и общественных организаций. 

5.2.  Победители и призеры Фестиваля среди педагогов определяются в

каждой методической площадке путем суммирования баллов, выставленных в

оценочных  листах,  формы  которых  размещаются  на  сайте  Северного

управления министерства  http://www.sever-okrug.ru/. 

5.3. В  соответствии  с  решениями  экспертной  группы  победители

Фестиваля  награждаются  дипломами  министерства  образования  и  науки

Самарской  области  и  памятными  подарками,  призеры  получают  дипломы

организатора  Фестиваля  и  памятные  подарки,  участникам  вручаются

сертификаты.

5.4. По итогам Фестиваля  издается  электронный сборник, в который
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войдут  работы победителей и лауреатов Фестиваля.


