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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о сетевом образовательном событии Открытом Фестивале образовательных 

практик  

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования: пути 

развития» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Открытом Фестивале образовательных практик 

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования: пути 

развития» (далее – Фестиваль) определяет цель, задачи, сроки, содержание, 

порядок организации и проведения мероприятия. 

1.2. Фестиваль является одним из ежегодных сетевых образовательных событий 

РВЦИ МАОУ «Томский Хобби - центр», ежегодно проводимых на базе 

образовательной организации. Он призван способствовать: 

 выявлению и поддержке творческих педагогических инициатив; 

  развитию педагогических идей по обновлению содержания дополнительного 

образования; 

 повышению профессионального мастерства педагогов; 

 мотивации к освоению педагогами новых эффективных технологий, приемов 

и способов организации образовательной деятельности. 

1.3. Нормативными основаниями проведения Фестиваля являются: 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р); 

 план мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года» (утверждена 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

 Устав МАОУ «Томский Хобби - центр»; 

 план деятельности РВЦИ МАОУ «Томский Хобби - центр». 



2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: создание условий для профессионального роста педагогов, поддержки 

современных образовательных практик. 

Задачи: 

1. способствовать повышению качества образовательных услуг; 

2. выявить и поддержать педагогические инициативы, направленные на 

обновление содержания дополнительного образования; 

3. содействовать развитию профессионального мастерства и компетенций 

педагогических работников; 

4. развивать социальное партнерство и сетевое взаимодействие между 

образовательными организациями. 

      3. Организаторы и партнеры Фестиваля 

    3.1.  Организаторы фестиваля: 

 ОГБУ «РЦРО»; 

 РВЦИ МАОУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр». 

     3.2. Партнер  Фестиваля: 

 МАДОУ № 134. 

 

4.Участники Фестиваля 

 работники организаций дополнительного образования детей: педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, методисты, управленческий персонал, занятых обучением, 

воспитанием, развитием и сопровождением обучающихся дошкольного и 

школьного возраста. 

 специалисты других образовательных организаций, занятых обучением, 

воспитанием, развитием и сопровождением обучающихся дошкольного и 

школьного возраста. 

 инновационная сеть РВЦИ Томской области.  

 

5. Сроки и место проведения Фестиваля  

      Фестиваль проводится на базе МАОУ «Томский Хобби - центр» 26 апреля 

2018 года с    14.00  по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых 70а,  остановка 

«Троллейбусное депо»; тел. (382-2) 24-42-71. 

 

6. Организация и проведение Фестиваля   

6.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный приказом директора МАОУ «Томский Хобби-центр» в составе: 

-Дубровиной Л.В. - директора МАОУ «Томский Хобби-центр», руководителя 

группы; 

      -Барановой А.Б. – руководителя инновационного отдела, координатора РВЦИ и 

МСП, заместителя руководителя группы; 

-Шумиловой С.В.- руководителя Центра раннего развития МАОУ «Томский 

Хобби-центр», педагога дополнительного образования; 

-Филатовой А.В.- методиста МАОУ «Томский Хобби-центр»; 



-Рощиной Н.Г.- методиста МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 

-Сафоновой В.П., старшего методиста отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО» (по 

согласованию); 

-Тужиковой Т.А.- доцента ТГПУ, научного консультанта, к.пед.н. (по 

согласованию); 

представителей партнеров   МАОУ «Томский Хобби-центр»:МАДОУ № 134 – 

Онищук А.С. 

        Оргкомитет определяет модераторов, привлекает к работе экспертов (жюри).  

6.2. Фестиваль представляет собой организованную среду для презентаций 

образовательных практик  в разных формах:  

 выставки - обсуждения методических материалов;  

 презентации портфолио педагогов и творческих работ педагогов;  

 мастер-классов;  

 открытых занятий;  

 выступлений на секциях  о педагогических находках, проектах, 

инновациях, др.  

 Педагоги, представившие материалы на Фестивале образовательных 

практик, одновременно являются участниками Конкурса презентаций. 

6.3. Этапы проведения Фестиваля: 

         I этап, заочный (с  26  марта  по  16 апреля 2018 года)  

   Подготовка материалов педагогическими работниками образовательных 

организаций для участия в мероприятиях Фестиваля по направлениям: 

 психолого-педагогические проблемы подготовки детей к обучению в школе; 

  особенности сотрудничества образовательных учреждений и семьи; 

 здоровье и физическое развитие ребенка в период перехода к школьному 

обучению; 

 содержание и методика воспитательно - образовательной работы с детьми в 

детском саду и в школе.  

      Представление заявок в Оргкомитет Фестиваля (приложение 1) до 16 апреля 2018 

года  

            II этап, организационный ( с 16 по 23 апреля 2018 года) 

Формирование программы Фестиваля осуществляется до 23 апреля 2018 года. 

Программа Фестиваля  утверждается Оргкомитетом данного мероприятия. Она 

включает следующее: 

 Открытие фестиваля. 

 Представление образовательных практик. Теоретическая часть. 

 Представление образовательных практик. Практическая часть. 

 Награждение победителей. Закрытие Фестиваля. 

Программа Фестиваля размещается на сайтах ОГБУ РЦРО, МАОУ «Томский 

Хобби-центр» не позднее 23 апреля 2018 года. 

      Требования, предъявляемые Оргкомитетом к участникам Фестиваля: 



1. Творческая работа может быть представлена в любой форме на выбор, на 

усмотрение участника Фестиваля. 

2. Темы выступлений должны соответствовать заявленной тематике 

Фестиваля. 

3. Выступление участника на Фестивале определяется регламентом времени: 

для выступлений (не более 7 минут), мастер-класс не более 20 минут.  

4. Число заявок ограничено, отбор материала  проводится на усмотрение 

оргкомитета фестиваля. 

III этап, очный, проведение сетевого образовательного события   (26 

апреля 2018 года) 

Проведение открытого фестиваля образовательных практик. 

 Дата и время проведения фестиваля: 26 апреля 2018 года; начало 

фестиваля      14.00 часов, начало регистрации – 13.30 

           Место проведения: МАОУ «Томский Хобби-центр» по адресу: г. Томск, ул. 

Елизаровых 70а,  остановка «Троллейбусное депо»; тел. (382-2) 24-42-71. 

Программа фестиваля  будет опубликована в сети Интернет на сайте МАОУ 

«Томский Хобби-центр» и ОГБУ «РЦРО».   

 

            Уровень выступления оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям: 

1. актуальность представляемого материала; 

2. умение представить излагаемый материал; 

3. использование ИКТ - технологий. 

 Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов. На 

усмотрение жюри может быть добавлена специальная номинация в конкурсе 

презентаций.  Жюри Фестиваля определяет 1, 2 и 3 место по завершении 

Фестиваля. 

Победители награждаются дипломами. Лучшие программы, проекты, 

методические и другие материалы рекомендуются Оргкомитетом к внедрению и 

тиражированию в широком профессиональном сообществе. Участники, не 

занявшие призовых мест, получают сертификат участника. Активность 

учреждения отмечается благодарственным письмом. 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Участника Открытого Фестиваля образовательных практик  

«Преемственность дошкольного и начального школьного образования: пути 

развития» 

№ Ф.И.О.участника Тема 

выступления /  

Тема мастер-

класса 

Телефон участника, 

эл.адрес 

Название ОУ, 

телефон 

     



     

     

     

     

     

     

 

 


