
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

  
от 25 декабря 2017 года   № 310  - од 

 

О проведении открытого окружного Фестиваля педагогических 

идей и инноваций в области дошкольного образования 

«ИнноФест» 

 

 

 

В целях повышения качества дошкольного образования и обеспечения 

непрерывного профессионального роста педагогов 

п р и к а з ы в а ю:   

1.  Организовать проведение открытого окружного Фестиваля 

педагогических идей и инноваций  в области дошкольного образования 

«ИнноФест» (далее – Фестиваль «ИнноФест») 1 марта 2018 года. 

2. Утвердить Положение «Об открытом окружном Фестивале 

педагогических идей и инноваций  в области дошкольного образования 

«ИнноФест» (Приложение 1 к приказу). 

3.  Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Радаевой Г.Н.) 

обеспечить информационное и методическое обеспечение проведения 

Фестиваля «ИнноФест». 

4. Директору ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево (Козлову 

Д.А.) подготовить помещения для проведения Фестиваля «ИнноФест». 
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5. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля 

«ИнноФест»  (Приложение 2 к приказу). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в Фестивале «ИнноФест». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования СВУ МОиНСО Е.А.Серову. 
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 Приложение 1  

к приказу СВУ МОиНСО 

от 25.12.2017г.  № 310-од          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об открытом окружном Фестивале педагогических идей и 

инноваций в области дошкольного образования 

«ИнноФест» 

 

  

   

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и 

проведения  фестиваля инноваций в области дошкольного образования 

«ИнноФест» (далее- Фестиваль «ИнноФест»).  

1.2.  Фестиваль «ИнноФест» представляет собой ежегодное 

мероприятие, обеспечивающее непрерывный профессиональный рост 

педагогов в процессе предъявления и распространения педагогических 

инноваций в сфере дошкольного образования. 

1.3. Учредителем Фестиваля «ИнноФест» является Северо-

Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области. 

1.4. Организаторами Фестиваля «ИнноФест»  являются Северо-

Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее – СВУ МОиНСО), государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Похвистневский Ресурсный центр» Самарской области 

(далее - ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»), структурное подразделение 

«Детский сад Планета детства» государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  № 7 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области (далее - СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево). 

1.5. Главным социальным партнером Фестиваля «ИнноФест»  

выступает ООО «Газпром трансгаз Самара».   

 

2. Цели и задачи Фестиваля «ИнноФест» 

 

2.1. Цель Фестиваля «ИнноФест»  – повышение качества 

дошкольного образования.  

2.2. Задачами Фестиваля «ИнноФест»  являются: 

- обеспечение непрерывного профессионального роста педагогов в 

процессе предъявления и распространения педагогических инноваций в 

сфере дошкольного образования;  

- определение эффективных педагогических практик в системе 

дошкольного образования; 

- поддержка и поощрение творческой активности педагогических 

работников дошкольного образования; 

- обеспечение признания труда педагогов родительским и иным 

сообществом.  

3. Участники Фестиваля «ИнноФест»  

3.1.Участниками Фестиваля «ИнноФест»  могут быть педагогические 

работники общеобразовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, методисты 

ресурсных центров. 

4. Организационный комитет Фестиваля «ИнноФест» 

4.1. Для проведения Фестиваля «ИнноФест» создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  
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4.2. В состав Оргкомитета входят представители учредителя и  

организаторов.  

4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

-  разрабатывает общий план подготовки и реализации 

мероприятия; 

- осуществляет контроль за ходом реализации плана и при 

необходимости вносит в него корректировки; 

- вносит предложения по составу экспертной группы; 

- организует подведение итогов и награждение победителей  

лауреатов. 

4.4. Оргкомитет имеет право: 

- тиражирования, воспроизведения и демонстрации 

представленных материалов в контексте Фестиваля «ИнноФест» при 

сохранении ссылки на авторов; 

- использование работ с указанием авторства для специальных 

акций в целях популяризации Фестиваля «ИнноФест»; 

- добавление в ходе Фестиваля «ИнноФест»  номинаций для его 

участников. 

5. Экспертная группа 

5.1. Экспертизу представленных материалов проводит экспертная 

группа. 

5.2. В состав экспертной группы включаются методисты ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ», председатели учебно-методических объединений, 

руководители и педагогические работники образовательных организаций 

округа, представители общественных организаций.  

5.3. Состав экспертной группы утверждается приказом СВУ 

МОиНСО. 

5.4. Экспертная группа имеет право: 

- рекомендовать Оргкомитету состав участников; 
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- отстранять заявки от участия, в случае несоответствия 

представленных материалов Положению. 

5.5. Координацию деятельности экспертной группы осуществляет 

Оргкомитет Фестиваля «ИнноФест». 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля «ИнноФест» 

6.1. Фестиваль «ИнноФест»  проводится  на базе СП «Детский сад 

Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города  Похвистнево (Самарская 

область, г.Похвистнево, ул.Косогорная, д.28). 

6.2. Работа Фестиваля «ИнноФест»  организуется в два этапа. 

6.3. Первый этап (подготовительный) проводится с декабря 2017 г. 

по январь 2018 г. в образовательных организациях.  

6.4. После прохождения отбора в своих образовательных 

организациях участники направляют в адрес Оргкомитета заявку и 

материалы не позднее 1 февраля текущего года. 

6.5. Экспертная группа в течение месяца осуществляет оценку 

представленных материалов на соответствие настоящему Положению.  

6.6. Оргкомитет мероприятия доводит информацию о результатах 

экспертизы до участников и формирует программу мероприятия.  

6.7. Второй этап (очный) проводится  в марте согласно утвержденной 

учредителем дате. 

 6.8. Педагоги, включенные в состав участников второго этапа, 

представляют и транслируют свой опыт работы на Фестивале «ИнноФест» 

в следующих формах: 

Экспоплощадка – демонстрация методических продуктов (авторских 

программ, дидактических и методических пособий, электронных 

образовательных ресурсов.) в соответствии с пятью направлениями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО): 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Площадка «Радуга педагогических идей»: 

 - Представление инновационных педагогических инициатив в форме 

проекта  по пяти направлениям ФГОС ДО; 

 - Открытый показ непосредственной образовательной деятельности (НОД)  

по пяти направлениям ФГОС ДО.  

Площадка «Инвестиции будущего – растим будущих инженеров»- 

диссеминация опыта работы дошкольных образовательных организаций по 

направлению: «Робототехника и конструирование» в формате 

презентации. 

Площадка «Методическая гостиная» - представление опыта работы по  

реализации ФГОС ДО (для  методистов детских садов и ресурсных 

центров). 

6.9. Требования к предъявляемым на Фестиваль «ИнноФест»  

материалам: 

- объем печатного текста не более 25 страниц: шрифт - Times New 

Roman; кегль - 14; интервал – 1,5; поля – 2 см;  

- материалы должны включать в себя заявку и согласие на 

обработку персональных данных согласно Приложениям к Положению 

№№ 1 - 2 к настоящему Положению; 

- материалы могут содержать фото (не более 3 шт.): размер 10х15; 

для электронной почты формат JPEG, объём не более 1,5 Мб каждая.  

Конкурсные материалы от творческой группы педагогов 

присылаются одним письмом. 

Материалы следует направлять на электронный адрес 

douezhik12@yandex.ru с пометкой «ИнноФест» с указанием Ф.И.О., 
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должности педагога, образовательного  учреждения, названия площадки и 

основного направления деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

6.11.  Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

6.12. В случае демонстрации на Фестивале «ИнноФест» 

представленных материалов, организаторы конкурса не несут 

ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, организаций, 

фигурирующих в них. 

6.13. В ходе Фестиваля «ИнноФест» обеспечиваются условия для 

представления и трансляции инновационного опыта в рамках работы 

площадок по пяти направлениям ФГОС ДО.   

       6.14. На экспертизу присылается полный пакет материалов, который 

будет представлен на очном этапе, в случае отбора экспертной группой. 

7. Награждение участников Фестиваля «ИнноФест» 

          7.1. Победители и лареаты Фестиваля «ИнноФест» в каждой 

номинации определяются по результатам голосования участников (по 1  

представителю от каждой образовательной организации). 

7.2.  В ходе голосования выступления (в том числе, открытый показ 

непосредственной образовательной деятельности) участников 

оцениваются по следующим критериям (по шкале от 0 до 3 баллов): 

 соответствие требованиям ФГОС ДО; 

 инновационность, оригинальность и творческий характер 

содержания выступления (НОД); 

 результативность и эффективность (реальность достигнутых 

результатов, практическая значимость, возможность переноса 

опыта в практику других образовательных организаций); 

 презентабельность выступления (яркость, доступность, ясность 

и четкость изложения, свободное владение материалом, 

способность привлечь и удерживать внимание аудитории, 
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целесообразность и качество применения аудио-визуальных 

средств).  

7.3. Победители и лауреаты в номинациях Фестиваля «ИнноФест»  

награждаются дипломами Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области, кубками и ценными призами, все 

участники получают «Сертификат участника». 

7.4. По итогам Фестиваля «ИнноФест»  дополнительно могут быть 

учреждены призы общественных организаций, отдельных ведомств и 

учреждений.  
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 Приложение № 1  

к Положению «Об открытом 

окружном Фестивале 

педагогических идей и 

инноваций в области 

дошкольного образования 

«ИнноФест»           

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом окружном Фестивале педагогических идей и 

инноваций в области дошкольного образования 

«ИнноФест» 

 
Образовательная организация (полное название по уставу) 

___________________________________________________________________________

__Почтовый адрес , E-mail, телефон 

организации__________________________________ 

ФИО участника  

(полностью)___________________________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________ 

Стаж педагогической 

деятельности____________________________________________           

Контактный телефон и E-mail 

участника_______________________________________ 

Номинация 

___________________________________________________________________ 

Выбранное направление развития детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое (подчеркнуть 

доминирующее направление) 

Форма участия (показ НОД, презентация проекта и т.д.)_____________________ 
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Название методической 

разработки___________________________________________ 

Необходимое оборудование___________________________________________________ 

Дополнительная информация________________________________________________ 

 

 

 

 

*Примечание: Один участник может принять участие только в одной номинации. 
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 Приложение № 2  

к Положению «Об открытом 

окружном Фестивале 

педагогических идей и 

инноваций в области 

дошкольного образования 

«ИнноФест»           
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Похвистнево                                           «____» __________  

2018г. 

 

Я, 

___________________________________________________________________________

__ 

(Ф.И.О) 

___________________________________________________________________________

__ 

(Место работы) 

___________________________________________________________________________

__ 

(должность) 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для целей: поддержки и распространения опыта педагогов, 

реализующих инновационные технологии дошкольного образования; формирования 

позитивного общественного мнения о профессии педагога системы дошкольного 

образования и распространяется на следующую информацию:  

1. Фамилию Имя Отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место работы; 

4. Должность; 

5. Стаж; 

6. Электронная почта; 

7. Телефон. 

8. Иное указать________________________________ 

                                               (перечень персональных данных) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
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передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует с «1 » января  2018 г. по « 31» марта 2018 г. 

 

_____________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 
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 Приложение 2  

к приказу СВУ МОиНСО 

от   25.12.2017г. №  310-од         
 

 

 

 

Состав оргкомитета Фестиваля «ИнноФест»   

 1. Токарь И.Ю., ведущий специалист отдела развития                                  

СВУ МОиНСО. 

2.  Алюкова Е.В.,  методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

3. Хрусталева Н.В., руководитель  СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ города Похвистнево. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


