
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 
 

ПРИКАЗ 

01 марта 2021 г.                                                                                        № 85 -о/д 

 

Невинномысск 
 
 

О проведении городского педагогического фестиваля 
«Содружество-2021» 

 

В целях выявления и пропаганды инновационных идей, актуального 

педагогического и управленческого опыта, а также актуализации проблем 

современного образования, приказываю:                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Утвердить прилагаемое Положение о городском педагогическом 

фестивале «Содружество – 2021» (далее - Фестиваль). 

2. Провести Фестиваль 24-25 марта 2021 года на базе МБОУ СОШ № 

12. 

3. Руководителям образовательных организаций общего и 

дополнительного образования обеспечить участие педагогов в работе 

Фестиваля. 

4. МБОУ СОШ № 12 (Белякова И.В.) провести необходимую 

организационную работу по подготовке и проведению Фестиваля. 

5. МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска    

(Ткачук В.М.) провести организационно-методическую работу по подготовке 

и проведению Фестиваля. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 

директора МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска      

В.М. Ткачука. 
 
 
 
Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска                                    А.В. Пушкарская                                               
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Приложение к приказу 

                 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации города Невинномысска 

от 01.03.2021 г. № 85-о/д 

 

Положение  

о городском педагогическом фестивале  

«Содружество – 2021» 
 

I. Основные положения 

 

1. Городской педагогический фестиваль «Содружество» (далее - 

Фестиваль) является площадкой для презентации инновационных идей, 

актуального педагогического и управленческого опыта работников 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования.  

Фестиваль не является конкурсом. 

2. Учредитель Фестиваля – управление образования администрации 

города Невинномысска. 

 

II. Цель и задачи Фестиваля 

3. Фестиваль проводится с целью выявления и пропаганды 

инновационных идей, актуального педагогического опыта учителей, 

педагогов и управленческого опыта, а также актуализации проблем 

современного образования на муниципальном уровне. 

4. Основными задачами Фестиваля являются: 

- выявление новых педагогических идей и подходов, талантливых, 

творчески работающих педагогов; 

- совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

- распространение идей лучшего педагогического и управленческого 

опыта, пополнение информационно-методического материала; 

- мотивация молодых педагогов к поиску и реализации инноваций в 

образовательном процессе. 

 

III. Участники Фестиваля 

5. В Фестивале принимают участие педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций общего и дополнительного 

образования. 

 

IV. Организация и проведение Фестиваля 

6. Фестиваль проводится по направлениям: 
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- общее образование; 

- дополнительное образование и воспитательная работа; 

- управление образовательным процессом. 

7. Дата и место проведения фестиваля: 24-25 марта 2021 года на базе 

МБОУ СОШ № 12. 

 

V. Условия участия в Фестивале 

9. Заявки для участия и тексты выступлений на Фестивале 

принимаются до 15 марта 2021 г. (включительно) в МБУ «Центр развития 

образования» города Невинномысска, кабинет № 8 по прилагаемой форме 

(приложение к положению). Координаторы Фестиваля: Овсянникова Елена 

Ивановна, Биц Марина Карловна. Контактные телефоны: 2-88-41, 2-88-42. 

10. Регламент презентации  опыта  работы до 15 минут, мастер-класса 

до 25 минут. Брифинг – до 3 минут в рамках регламента. 

11. Примерные требования к выступлению: 

- культура речи: 

- логика изложения, свободное владение; 

- лаконичность и доступность; 

- соответствие содержания устного сопровождения представляемым 

материалам презентации. 

12. Структурированность: 

- соответствие материалов обозначенной тематике по выбранной 

номинации, результативность, практическая значимость, научность, новизна. 

 

VI. Оргкомитет Фестиваля 

13. Для организации и проведения Фестиваля создаётся оргкомитет, в 

состав которого входят специалисты управления образования администрации 

города, методисты МБУ «Центр развития образования» города 

Невинномысска, представители образовательных организаций. 

14. Оргкомитет определяет порядок, форму, место и дату проведения 

Фестиваля, утверждает состав участников, определяет требования к 

оформлению материалов, представляемых на фестиваль, осуществляет 

техническую экспертизу материалов и презентаций, представленных 

участниками на Фестиваль.  

Оргкомитет вправе отказать участнику в представлении опыта, 

если материал не является актуальным и не несет методический и 

практический опыт. 
 

VI. Подведение итогов 

15. Участникам Фестиваля вручаются сертификаты участия.  
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Приложение к Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском педагогическом фестивале  

«Содружество – 2021» 

МБОУ _____________ 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Направление 

(общее, 

дополнительное 

образование)  

Тема 

выступления 

Форма 

представления 

(опыт, мастер-

класс) 

      

Руководитель ___________________                                                                     

М.П. 
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Приказ подготовил: 

 

Заместитель директора МБУ «ЦРО» 

города Невинномысска                                                              Е.И. Овсянникова 
 


