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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении всероссийского Фестиваля педагогических и методических идей 
педагогов коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении всероссийского Фестиваля педагогических и 
методических идей педагогов коррекционных школ «Педагогическое мастерство и 
новаторство» (далее - Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и 
обязанности организаторов и участников Фестиваля, сроки и порядок организации и 
проведения российского Фестиваля педагогических и методических идей педагогов 
коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» (далее – Фестиваль). 
1.2. Учредителем всероссийского Фестиваля педагогических и методических идей 
педагогов коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» является 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ). 
Организаторами Фестиваля являются Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров ТГПУ и ОГБУ «Моряковская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
1.3. Вся информация о Фестивале размещается в сети Интернет на образовательном сайте 
Томского государственного педагогического университета «Педагогическая планета» 
(http://planeta.tspu.ru/), официальном сайте Моряковской школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Наш дом «Радуга» (http://nashdomraduga.ru). 
1.4. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет в составе: 
- Прищепа Татьяна Александровна, к.п.н., доцент, декан Факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров ТГПУ; 
- Матвеева Елена Сергеевна, к.и.н., доцент, директор Центра дополнительного 
педагогического образования ТГПУ; 
- Казачкова Галина Анатольевна, научный сотрудник Центра новых образовательных 
технологий ТГПУ; 
- Добрыгина Ирина Алексеевна, зам.директора по УВР ОГБУ «Моряковская школа-
интернат»; 
- Шитова Ирина Петровна, ст. воспитатель ОГБУ «Моряковская школа-интернат»; 
- Лисовская Татьяна Ивановна, учитель ОГБУ «Моряковская школа-интернат». 
 

2. Цели и задачи всероссийского Фестиваля педагогических и методических идей 
педагогов коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» 
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2.1. Цель: способствование развитию инновационных педагогических технологий для 
совершенствования качества образовательно-воспитательного процесса и результатов 
педагогической деятельности. 
2.2. Задачи: 

• выявление, поддержка и распространение инновационного педагогического опыта, 
создание условий для публичного представления лучших образцов 
профессиональной деятельности педагогов; 

• установление и расширение творческих контактов педагогов; 
• создание информационного банка инновационных идей. 

 
3. Участники всероссийского Фестиваля педагогических и методических идей 
педагогов коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» 

3.1. В работе Фестиваля педагогических и методических идей педагогов коррекционных 
школ «Педагогическое мастерство и новаторство» могут принять участие директора, зам. 
директоров по УВР, ст. воспитатели, педагоги-психологи, логопеды, учителя, воспитатели 
школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3.2. Участники Фестиваля предоставляют материалы, представляющие педагогический 
опыт участников Фестиваля: статьи, описание разработанного сценария организации и 
проведения образовательных мероприятий, сценарии учебных занятий, описание 
применяемых педагогических технологий, технологические карты занятий и пр. При 
необходимости, участники могут предоставить разработанные дидактические материалы к 
основной разработке, разработанные медиапродукты: презентации, фильмы, слайдшоу и 
пр. 
Участники могут организовать структуру присылаемого материала как:  
- представление исследовательского материала; 
- обобщение личного опыта; 
- непосредственное описание творческой разработки. 
3.3. Участие в работе Фестиваля может быть, как индивидуальным, так и командным. 
Количество педагогов-соавторов одной разработки не должно превышать 3-х человек. На 
Фестиваль принимается по одной разработке от одного участника или от одной команды. 
3.4. Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому предметному 
направлению или направлениям, связанным с урочной и внеурочной деятельностью. 
Тематика не ограничивается, однако, материалы должны иметь образовательный характер 
и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 
3.5. В рамках Фестиваля будут выделены следующие секции: 
- новые образовательные технологии для организации учебного процесса; 
- новые образовательные технологии для организации внеурочной деятельности; 
- новые образовательные технологии в управлении образовательным учреждением. 
3.6. Авторское право на созданные в рамках Фестиваля работы сохраняется за их 
авторами. ТГПУ оставляет за собой право использования представленных работ целиком 
или частично в своих образовательных целях. 
3.7. Авторы-участники несут всю полноту ответственности за содержание разработок. 
Организаторы Фестиваля не несут ответственности перед авторами и/или третьими 
лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-
ресурсах в результате их копирования. 
3.8. Организаторы Фестиваля вправе изъять уже размещенную на сайте «Педагогическая 
планета» разработку, если выяснится, что в процессе её публикации были нарушены чьи-
либо права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки 
организаторы сообщают руководителю команды. 
3.9. Присланные материалы и организационный взнос не возвращаются. 

 



4. Этапы всероссийского Фестиваля педагогических и методических идей педагогов 
коррекционных школ «Педагогическое мастерство и новаторство» 

Фестиваль проводится с 14 сентября 2015 года по 23 октября 2015 года и содержит 
несколько этапов.  
 I этап: 14 сентября 2015 года – 10 октября 2015 года 

Подача и регистрация заявок (заявка подается непосредственно со страницы сайта 
«Педагогическая планета»). Оплата организационного взноса в размере 150 рублей 
(организационно-методическое и техническое сопровождение всех этапов Фестиваля, 
экспертиза работ, подготовка и пересылка дипломов участников Фестиваля). 

При регистрации необходимо указать почтовый адрес, на который впоследствии 
будет выслан диплом участника Фестиваля. 
Реквизиты для оплаты 
Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) 
КПП 701 701 001 
ИНН 7018017907 
Код ОКТМО 69701000 
Р/с 40501810500002000002 
Банк: Отделение Томск 
БИК 046902001 
Код бюджетной классификации (КБК) 00000000000000000130 
Наименование платежа: Фестиваль «Педагогическое мастерство и новаторство» 

Взаимодействие организаторов Фестиваля и участников будет реализовано с 
использованием дистанционных технологий через личные зоны (личный кабинет 
участника), которые формируются при регистрации на сайте «Педагогическая планета» 
http://planeta.tspu.ru (см. пошаговую инструкцию в разделе «Документы»). В личном 
кабинете участника размещены рекомендации по разработке и оформлению работ. Доступ 
к личному кабинету осуществляется по логину и паролю, указанным участником при 
регистрации. 

Участники смогут получить консультации по всем интересующим их вопросам через 
специально созданные сервисы. 
II этап: 14 сентября 2015 года – 20 октября 2015 года  

• Работа авторов по разработке материалов.  
• Предоставление разработок.  

Участники Фестиваля должны разместить свою разработку в личной зоне для 
технической экспертизы и предварительного рецензирования на соответствие 
тематическим направлениям и условиям Фестиваля. Материал предоставляется в 
электронном виде в виде файлов или, при необходимости, архивированной папки с 
файлами. Подробные требования к материалам описаны в пункте 5 настоящего 
Положения. 
 III этап: 23 октября 2015 года с 10.00 – 14.00 (время томское)  

В рамках третьего этапа реализуется очное взаимодействие участников Фестиваля в 
форме семинара.  

Семинар будет проводиться на базе ОГБУ «Моряковская школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья» в рамках направления работы со 
стажировочными площадками ТГПУ.  

В ОГБУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» будут приглашены все желающие участники Фестиваля, которые проживают в 
г. Томске, Томской области или соседних регионах. 

Программа семинара: 
- Пленарная часть семинара. 
- Открытые мероприятия педагогов ОГБУ «Моряковская школа-интернат». 
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- Работа по секциям. Презентация педагогами-участниками Фестиваля педагогических и 
методических идей (регламент одного выступления не более 10 минут). 
- Концерт с участием детей Моряковской школы-интерната. 
- Обмен мнениями. Вручение наградных документов.  

Подробная программа семинара будет представлена на образовательном сайте 
Томского государственного педагогического университета «Педагогическая планета» 
(http://planeta.tspu.ru/), официальном сайте Моряковской школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Наш дом «Радуга» (http://nashdomraduga.ru) 

Участники Фестиваля награждаются дипломами Томского государственного 
педагогического университета. 

По итогам работы Фестиваля планируется выпуск сборника материалов.  
На первом этапе подготовки сборника будет проведена содержательная экспертиза 

работ. Экспертами выступят преподаватели, научные сотрудники ТГПУ.  
После проведения экспертизы предоставленных разработок будут выделены 

наиболее содержательные работы, имеющие практико-ориентированную направленность. 
Участникам, чьи работы будут иметь высокую экспертную оценку, будет предоставлена 
возможность бесплатного участия в любом выбранном мероприятии на сайте ТГПУ 
«Педагогическая планета», о чем будет сообщено по указанным при регистрации 
электронным адресам участников.   

Участники Фестиваля, желающие приобрести сборник, оплачивают 
организационный взнос в размере 50 рублей за одну страницу текста (экспертиза 
содержания разработок, верстка и печать сборника). 

Участники, проживающие в г. Томске или Томской области, смогут забрать сборник 
по адресу г. Томск, пр. Комсомольский, 75, каб. 108. Иногородним участникам сборник 
будет отправлен по почте на указанный при регистрации почтовый адрес. Иногородние 
участники, желающие получить сборник по почте, должны оплатить его пересылку 
дополнительно в размере 50 рублей. Информация о готовности сборника будет 
отправлена на электронные адреса участников, указанные при регистрации.  

 
5. Требования к предоставляемым материалам в рамках российского Фестиваля 

педагогических и методических идей педагогов коррекционных школ 
«Педагогическое мастерство и новаторство» 

5.1. Участники предоставляют: 
- материалы, представляющие педагогический опыт участников Фестиваля: статьи, 
описание разработанного сценария организации и проведения образовательных 
мероприятий, сценарии учебных занятий, описание применяемых педагогических 
технологий, технологические карты занятий и пр.; 
- при необходимости, разработанные дидактические материалы к основной разработке, 
разработанные медиапродукты: презентации, фильмы, слайдшоу и пр.; 
- предоставляемые материалы должны быть снабжены краткой аннотацией. 
5.2. Требования к аннотации: 

Ф.И.О.: 
Должность: 
Место работы: 
Контакты (телефон и e-mail): 
Тема выступления: 
Краткое изложение материала: 

5.3. Требования к предоставляемым материалам: 
• Соответствие представляемого опыта тематике Фестиваля. 
• Актуальность представляемого материала. 
• Результативность и возможность внедрения методических материалов в практику 

работы других образовательных организаций. 
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5.4. Материал предоставляется в электронном виде в виде файлов или, при 
необходимости, заархивированных папок. 
5.5. Требования к текстовым файлам: 
- Формат страницы: А4, все поля (сверху, снизу, слева, справа) не менее 1,5 см. 
- Шрифт «Times New Roman», только 14 кегль, междустрочный интервал – одинарный. 
- Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от последующего и предыдущего 
текста пустыми строками. 
- Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный шрифт 
(bold), курсив (italic), подчёркнутый шрифт (underline), верхние и нижние индексы. Никакие 
другие средства выделения использовать не следует. 
- В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию 
(таблицы следует оформлять корректно по всем правила работы с таблицами в редактор 
WORD). Таблицы следует подписывать в соответствии с действующими правилами 
оформления. 
- Схемы, рисунки должны представлять из себя единый графический объект (т.е. все 
графические элементы схемы должны быть сгруппированы). Рисунки следует 
подписывать в соответствии с действующими правилами оформления. 
- Если в тексте имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, 
выделив синим цветом. 
- Список литературы (если в нём есть необходимость) следует разместить в конце 
документа. Пункты нумеруются с 1. В тексте ссылки на литературу оформляются в 
квадратных скобках [1]. Список литературы оформляется в соответствии с действующими 
правилами оформления. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках c 
указанием на соответствующий источник; указываются автор, название, место и год 
издания, страница. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
 

7. Контакты 
• Координатор Фестиваля от ОГБУ «Моряковская школа-интернат»: Лисовская 

Татьяна Ивановна, e-mail: LisovskayaTI@yandex.ru, тел.: 89610985485. 
• Координатор Фестиваля от ТГПУ: Казачкова Галина Анатольевна, научный 

сотрудник Центра новых образовательных технологий ТГПУ, e-mail: 
moderator@tspu.edu.ru, тел.: (3822) 311-317. 
 

 
Проректор по учебной работе 

 
______________ 
 

 
М.А.Червонный 

Проректор по нормативному  
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______________ 

 
О.А.Швабауэр 

 
Проректор по непрерывному 
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______________ 

 
 
М.П. Войтеховская 

 
Директор Департамента по общим и 
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______________ 

 
 
Г.П.Матюкевич 

 
Директор Центра новых 
образовательных технологий     
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