
УТВЕРЖДЕНО  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о I окружном фестивале молодых педагогов 

 юго-западного округа Ленинградской области  

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения I окружного фестиваля молодых педагогов юго-западного округа (далее – 

Фестиваль).  

1.2. Организаторами Фестиваля являются Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области и 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Волосовский центр информационных технологий (далее – МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»).  

1.3. Фестиваль проводится в целях совершенствования профессионального 

мастерства молодых специалистов в сфере образования, развития  

их интеллектуальных, общекультурных знаний и коммуникативных качеств.  

 

2. Время и место проведения  

 

Фестиваль проводится 28 марта 2019 года на базе Муниципального 

образовательного учреждения «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

По адресу: 188414 РФ Ленинградская область, Волосовский район, д. Извара, 

дом №14  

 
Регистрация команд – с 11.00 до 12.00 

Обзорная экскурсия по школе. 

Начало в 12.00. 

 

 

3. Участники Фестиваля  

 

К участию в Фестивале допускается по одной команде от каждого 

муниципального района юго-западного округа Ленинградской области в составе 

10 человек. Команда формируется из молодых специалистов (стаж работы до 

пяти лет) образовательных организаций общего и дополнительного образования.  

 



4. Оргкомитет Фестиваля  

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля создается 

оргкомитет, состав которого утверждается Комитетом образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области.  

4.2. Оргкомитет Фестиваля:  

- размещает информацию о проведении и итогах Фестиваля  

на сайтах http://volosovo.education/ и http://cit.volosovo-edu.ru/ ; 

-    принимает заявки на участие в Фестивале (в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Положения); 

-      определяет условия проведения Фестиваля.  

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится в 6 этапов:  

Визитка команды «Чем мы интересны своим коллегам»;  

Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?»;  

Интервью по профессиональным компетенциям 

Спортивная эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее».  

Экскурсия в музей-усадьбу Н.К. Рериха 

Форсайт-сессия 

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

Регламент – 10 минут. В конкурсе участвуют все члены команды. 

Содержание: излагается педагогическая позиция команды по заданной теме. 

Формат выступления – презентация опыта работы. 

На I этапе Фестиваля оцениваются содержательность, 

аргументированность, оригинальность и культура публичного выступления, 

актуальность и инновационность педагогических находок, возможность 

распространения и внедрения.  

Выступление проводится в устной форме с возможным представлением 

презентаций и других наглядных материалов. Командам вручаются сертификаты 

по номинациям: 

«За оригинальность»; 

«За содержательность и аргументированность»; 

«За культуру публичного выступления»; 

«За актуальность и инновационность»; 

«За возможность распространения и внедрения».  

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

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

В конкурсе участвуют все команды из 6 человек.  

Всего 10 интеллектуальных вопросов. Регламент – 10 минут.  

Содержание: озвучивается вопрос, командам даётся 1 минута на 

обдумывание и фиксацию ответа. Ответ сдаётся модераторам этапа. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Команде, набравшей наибольшее количество баллов, выдаётся сертификат 

«Самая интеллектуальная команда» 

http://volosovo.education/
http://cit.volosovo-edu.ru/news.php


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

В конкурсе участвуют все команды из 4 человека.  

Выступление проводится в форме спортивной эстафеты. Спортивная 

форма обязательна.  

Всего 5 видов спортивно-игровой программы.  

Регламент – 20 минут. В конкурсе участвуют все команды.  

Содержание: Команды соревнуются в предложенных видах спортивно-

игровой программы.  

Всем командам вручаются сертификаты по номинациям: 

«Самые сильные» 

«Самые ловкие» 

«Самые быстрые» 

«Самые креативные» 

«Самые сплочённые» 

5.1.4 Интервью по профессиональным компетенциям педагога 

В конкурсе участвуют все члены команды.  

Содержание: команде даётся ситуативная педагогическая задача. В течение 

3 минут формулируется вариант решения на основе имеющегося 

педагогического опыта. Формат представления – интервью.  

Команды-участники оценивают ответ при помощи сигнальных карт. 

Модераторы – фиксируют результаты. 

Команде, показавшей наилучший результат по решению поставленных 

задач, выдаётся сертификат «Молодые профессионалы». 

5.1.5. IV этап - Экскурсия в музей-усадьбу Н.К. Рериха 

5.1.6. V этап - Форсайт-сессия по прогнозированию дальнейшего сетевого 

взаимодействия между молодыми педагогами юго-западного округа 

Ленинградской области.  
5.2. Итогом Фестиваля станет проект «Дорожной Карты» – 

включающий ключевые мероприятия, стратегические планы и точки 

принятия решений. 

Представляют проект «Дорожной Карты» кураторы команд Молодых 

педагогов. 
 

6. Оформление документов  

 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо до 1 марта 2019 года 

представить в оргкомитет:  

- заявку (списочный состав команды с указанием руководителя команды), 

заверенную руководителем органа управления образованием муниципального 

района;  

- анкету на каждого участника.  

6.2. Заявки принимаются в МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» (Муниципальная 

методическая служба) в электронном виде по е-mail citvolosovo@yandex.ru и 

жедневно с 10.00 – 17.00.  

 

7. Подведение итогов Фестиваля  

 

mailto:citvolosovo@yandex.ru


7.1. Все участники Фестиваля получают сертификат участника. 

Участники Конкурса получают сертификат участника.  

7.2. Организаторы, кураторы и модераторы Фестиваля – Благодарственные 

письма.  

8. Финансирование. 
Расходы по организации  и проведению Фестиваля несет Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района. Расходы по участию в 

Фестивале команд несут командирующие организации.  

Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в данное Положение, информируя об этом представителей команд. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Фестиваль. 

Дополнительная информация по телефону 8(81373)21661, муниципальная 

методическая служба Волосовского муниципального района, e-mail:  

zhannakulak@yandex.ru  
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УТВЕРЖДЕН 

 

 

Приложение 1 

 

 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

I окружном фестивале молодых педагогов 

 юго-западного округа Ленинградской области  

 

 

 

Председатель оргкомитета  
 

Симакова  

Надежда Владимировна 

– Председатель комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 
 

сопредседатель оргкомитета:  
 

Образцова Людмила 

Александровна 

– Заместитель председателя комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 
 

члены оргкомитета:  
 

Фёдорова Лариса 

Ивановна 

– Инспектор комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 

Николаева Светлана 

Владимировна 

 

 инспектор комитета образования 

администрации Волосовского муниципального 

района 

Козлова Людмила 

Алексеевна 

– Директор МОУ «Изварская СОШ» 

Черкасова Ольга 

Анатольевна 

– Директор Музея-усадьбы Н.К. Рериха 

Филиппова Ирина 

Анатольевна 

– Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

 

 

 

СОСТАВ МОДЕРАТОРОВ 

I окружного фестиваля молодых педагогов 

 юго-западного округа Ленинградской области  

 

 

 

 

Организационно-

сопроводительная 

деятельность 

Александрова Ольга 

Владимировна; 

Шило Галина 

Александровна 

– Методисты ММС 

Волосовского 

муниципального района 

Фото и видеосъёмка Бажутин Валентин 

Константинович 

 Оператор медиа группы 

«Ореол» 

Организация и 

проведение I этапа  

Филиппова Ирина 

Анатольевна 

 

Лазарева Елена 

Борисовна 

 

Виноградова 

Наталья 

Валентиновна; 

 

Дмитриева Диана 

Владимировна 

– Директор МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

 

Заместитель директора по 

ВР МКОУ «Кикеринская 

СОШ»; 

Методист ММС 

Волосовского 

муниципального района 

 

Участница конкурса 

«Педагогические надежды – 

2017», 

Организация и 

проведение II этапа 

Ганжинова Наталья 

Алексеевна 

 

Шило Галина 

Александровна 

 

 

Рожкова Анна 

Сергеевна 

– 

 

Заместитель директора МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ»; 

 

Методист ММС 

Волосовского 

муниципального района 

 

Заместитель директора по 

УВР МОУ «Сельцовская 

СОШ» 



Организация и 

проведение III этапа 

 

Филиппова Ирина 

Анатольевна 

 

Панова Жанна 

Викторовна 

Зайцев Александр 

Иванович 

 Директор МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

 

Методист ММС 

Волосовского 

муниципального района 

Заместитель директора по 

УВР МКОУ «Кикеринская 

СОШ»; 

Организация и 

проведение IV этапа 

Большаков 

Владислав 

Станиславович 

– 

 

 

Учитель физической 

культуры МОУ 

«Волосовская СОШ», 

Глава МО Изварское 

сельское поселение  

Организация и 

проведение V этапа 

Козлова Людмила 

Алексеевна 

– Директор МОУ «Изварская 

СОШ» 

Организация и 

проведение VI этапа 

Филиппова Ирина 

Анатольевна 

Панова Жанна 

Викторовна 

 Директор МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

Методист ММС 

Волосовского 

муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 В МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», 

Муниципальную методическую службу 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

Прокурору Волосовского района 

Ленинградской области 

 

 
ЗАЯВКА 

На участие в I окружном фестивале молодых педагогов 

 юго-западного округа Ленинградской области  

 

 

 

 

ФИО должность ОО 

   

   

   

 

Руководитель команды от _______________________________муниципального района:  

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

Директор_________________ ______________________ _________________________ 

                    ОО                                  подпись                             расшифровка 

    

 

 

 

 



 
 

 

УТВЕРЖДЕНА  

 

Приложение 4 

 

АНКЕТА 

 

участника I окружного фестиваля молодых педагогов 

 юго-западного округа Ленинградской области  

 

1. Общие сведения 

Территория  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Домашний телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  

Место работы (название учебного заведения 

по уставу) 

 

Год приема на работу  

Педагогический стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, факультет) 

 

Ученая степень (если имеется), обучение в 

аспирантуре, соискательство. 

 

4. Общественная деятельность 



Правительственные, отраслевые, 

общественные, региональные награды 

(укажите название и год получения) 

 

Членство в общественных организациях, в т. ч. 

в профсоюзе (укажите название и год 

вступления, должность) 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (название, год избрания 

(назначения) должность) 

 

5. Семья 

Семейное положение (укажите имя супруга 

(супруги) и его (ее) профессию) 

 

Дети (укажите имя, возраст) 

 

 

 

 

Наличие педагогической династии (подробно, 

с указанием родственных связей, ФИО, общее 

количество лет династии) 

 

 

Подпись____________________/__________________/ 

«___»__________ г.     

 

Место печати ОУ                                 Подпись руководителя ОУ _________ 

 

 

 


