
Отчёт о проведении Первого открытого Фестиваля 

молодых педагогов Ленинградской области. 

 

28 марта 2019 года на базе Муниципального образовательного учреждения 

«Изварская средняя общеобразовательная школа» состоялся Первый открытый 

Фестиваль молодых педагогов Ленинградской области.  

Участниками Фестиваля стали три команды молодых педагогов: Волосовский район – 

10 участников, Сланцевсий район – 10 участников, Кингисеппский район – 7 

участников. Среди гостей мероприятия присутствовали представители Комитетов 

образования администраций районов: Симакова Н.В. – председатель КО 

Волосовского муниципального района, Образцова Л.А. – заместитель председателя 

КО Волосовского муниципального района, Коба Н.В. – инспектор КО Кингисеппского 

муниципального района, Шкарупа Н. Э. – главный специалист  КО Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области. Кроме того на мероприятии 

присутствовали молодые педагоги Сельцовской СОШ, Яблоницкой СОШ», 

Волосовской НОШ, Зимитицкой ООШ, МДОУ №28, МДОУ №14, представители 

администраций Кикеринской СОШ и Волосовской СОШ№2» 

Фестиваль проводился в 6 этапов:  

I этап – Визитка команды «Чем мы интересны своим коллегам».  

В конкурсе участвовали все члены команды. Они представляли педагогическую 

позицию по теме «Чем я интересен своим коллегам». Жюри фестиваля оценивали 

содержательность, аргументированность, оригинальность и культуру публичного 

выступления, актуальность и инновационность педагогических находок, возможность 

распространения и внедрения.  

Выступление проводилось в устной форме с представлением. Командам вручили 

сертификаты по номинациям:  

«За оригинальность»;  

«За содержательность и аргументированность»;  

«За культуру публичного выступления»;  

«За актуальность и инновационность»;  

«За возможность распространения и внедрения».  

II этап – Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?»;  

Выступление проводится в устной форме в формате «вопрос – ответ».  

В конкурсе участвовали все команды по 6 человек.  

Ведущий озвучивал вопрос, командам давалась 30 секунд на обдумывание и 

фиксацию ответа. Сертификатом «Самая интеллектуальная команда» была отмечена 

команда Сланцевского района.  

III этап ‒ Спортивная эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее».  

В конкурсе приняли участие команды по 4 человека.  

Выступление проводилось в форме спортивной эстафеты.  

Команды соревновались в предложенных видах спортивно-игровой программы.  

Всем командам вручили сертификаты по номинациям:  

«Самые сильные»  

«Самые ловкие»  

«Самые быстрые»  



«Самые креативные»  

«Самые сплочённые».  

Далее состоялось Интервью по профессиональным компетенциям педагога.  

Командам были предложены ситуативные педагогические задачи, решение которых 

они представили в формате интервью.  

Команды-участники оценивали варианты решения задач при помощи сигнальных 

карт.  

Итогом мероприятия стала Форсайт-сессия по прогнозированию дальнейшего 

сетевого взаимодействия между молодыми педагогами юго-западного округа 

Ленинградской области.  

Молодые педагоги составили перспективный план совместной работы на три года. В 

числе запланированных мероприятий второй открытый Фестиваль молодых 

педагогов Ленинградской области (Кингисепп); окружной конкурс «Педагогический 

дебют» (Волосовский район); окружной туристический слёт (Волосовский район); 

Практико-ориентированные семинары для молодых педагогов (Сланцевский район).  

По итогам Форсайт-сессии составлен проект «Дорожной Карты» – включающий 

ключевые мероприятия, стратегические планы и точки принятия решений в рамках 

сетевого взаимодействия молодых педагогов юго-западного округа Ленинградской 

области.  

Финальным аккордом встречи молодых педагогов стали экскурсии в школьный музей 

и в музей-усадьбу Н.К. Рериха.  
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