Приложение 1
к приказу ГОУДПО «КРИРО»
«О проведении фестиваля
«Молодые молодым»
от_____________ №__________

Положение о порядке проведения республиканского Фестиваля «Молодые
молодым» (в рамках проекта адресной методической поддержки педагогических
работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги»)
1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
республиканского фестиваля «Молодые молодым» (далее - Фестиваль).
1.2 Организаторами Конкурса являются ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования» (далее-Институт), Ассоциация общеобразовательных
учреждений и педагогов Республики Коми.
1.3 Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, а также Коми Республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
1.4 Фестиваль проводится в целях:
- выявления и поддержки талантливых педагогов со стажем работы до 5 лет;
- создания условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых
педагогов,
- создания условий для профессионального роста молодых учителей;
- распространения лучшего опыта молодых педагогов в системе образования;
- совершенствования содержания и форм школьного наставничества;
- активизации профессионального общения, обмена опытом, между педагогомнаставником и молодым педагогом.
2. Участники Фестиваля и условия участия
2.1 Участниками Фестиваля являются педагогические работники образовательных
организаций Республики Коми со стажем работы до 5 лет, а также педагогические
работники
(учителя,
методисты,
руководители,
заместители
руководителя,
преподаватели), осуществляющие научно-методическую и психолого-педагогическую
поддержку молодых педагогов, основным местом работы которых является
образовательная организация общего образования.
2.2 Участие в Фестивале индивидуальное и/или командное.
2.3 Количество участников от общеобразовательной организации не ограничено.
2.4 Фестиваль проводится в очной форме. Командировочные расходы
осуществляются за счет направляющей стороны.
3. Оргкомитет Фестиваля
3.1 Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет.
3.2 В состав оргкомитета Фестиваля входят представители Института, Ассоциации
общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми, а также могут входить
представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми, Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации.
3.3 К полномочиям оргкомитета относятся:
- утверждение состава участников и формирование программы Фестиваля;
- обеспечение информационной поддержки Фестиваля;

- награждение победителей и участников Фестиваля;
- размещение работ победителей Фестиваля на портале «Открытое образование
Республики Коми».
4. Порядок проведения и подведения итогов Фестиваля
4.1 Устанавливаются следующие сроки проведения Фестиваля:
- с 12 февраля по 21 марта – прием заявок на участие в Фестивале. Прием заявок
завершается 21 марта.
- 29 марта – проведение мероприятий Фестиваля, подведение итогов и награждение
победителей и участников Фестиваля.
4.2. Участники Фестиваля представляют заявки на участие в следующих
номинациях:
- мастер-класс молодых педагогов (презентация опыта работы, демонстрирующая
конкретный методический прием, технологию);
- мастер-класс педагога-наставника (демонстрация методических приемов работы с
молодым педагогом, используемые им при передаче конкретного опыта организации
образовательного процесса).
4.3. Для участия в Фестивале необходимо до 21 марта 2018 года заполнить
регистрационную
форму
на
сайте
Института
по
ссылке:
https://goo.gl/forms/JWx6bzdnyAvDf9YB2
4.4. На основании регистрации поступивших заявок оргкомитет Фестиваля
формирует программу Фестиваля.
4.5. Выступление педагогов происходит в очном режиме в соответствии с
программой. Регламент выступления – 20 минут, включая 5 минут для ответов на
вопросы.
4.6. По результатам выступлений зрителями и представителями оргкомитета
определяется рейтинг участников в каждой номинации с использованием системы
электронного голосования.
4.7. На основании рейтинга, полученного в результате обработки электронного
голосования, определяются по 3 победителя первой, второй и третьей степени в каждой
номинации.
4.8. Победители награждаются дипломами победителей первой, второй и третьей
степени, все остальные участники – электронными сертификатом участника.
4.9. Учредители Фестиваля, спонсоры и другие организации, а также частные лица
могут устанавливать свои индивидуальные призы победителям и участникам Фестиваля.
4.10. Материалы победителей Фестиваля размещаются на портале «Открытое
образование Республики Коми».

