
 
Приложение 1  

к приказу № 01-03/173 от 11.10.2021  
  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении фестиваля инновационных практик развития личностного потенциала 
 

I. Общие положения  

  
1.1. Положение о проведении фестиваля инновационных практик развития личностного 
потенциала (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения фестиваля 
инновационных практик развития личностного потенциала (далее – Фестиваль). 
1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий проекта «Реализация 
комплексной программы по развитию личностного потенциала» (совместно с 
Благотворительным фондом Сбербанка России «Вклад в будущее») в соответствии с ГЗ ДО 
ЯО на 2021 год (ТЗ № 3 «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики и других мероприятий с детьми и 
взрослыми», раздел 4 «Фестивали, выставки», п. 4.5.). 
1.3. Оператором Фестиваля является государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития 
образования».  
1.4. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Организационный 
комитет по проведению Фестиваля (далее – оргкомитет). 

1.5. Научно-методическое и организационное сопровождение участников Фестиваля 
осуществляет центр сопровождения проектов.  
1.6. Определение победителей Фестиваля осуществляет Жюри. Состав Жюри 
формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые членами Жюри решения.  

 
II. Цели и задачи проведения фестиваля  

 
2.1. Целью проведения Фестиваля является популяризация и поддержка лучших практик и 

педагогических работников в области развития личностного потенциала. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

– выявить талантливых педагогических работников, реализующих инновационные практики 

в области развития личностного потенциала; 

– сформировать ресурсный пакет проекта «Реализация комплексной программы по 

развитию личностного потенциала»; 

– транслировать инновационные формы, технологии развития личностного потенциала; 

– способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов, реализующих 

практики развития личностного потенциала. 

 
 

III. Условия проведения фестиваля  
3.1.  В Фестивале участвуют педагогические работники общеобразовательных организаций – 

участники регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию 

личностного потенциала». 
3.2. Расходы на участие в мероприятиях Фестиваля берет на себя сторона – участник 
конкурса.  
3.3.  Для подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет (Приложение № 1) и 
Жюри (Приложение № 2). 
К функциям Оргкомитета относятся следующие: 



- решение организационных, финансовых, материально-технических вопросов; 

- прием заявок; 

- ведение сопровождающей документации;  

- определение победителей фестиваля по результатам работы жюри; 

- информирование об условиях, порядке проведения, итогах Фестиваля на сайте Института 

www.iro.yar.ru 

3.4. Информационное сообщение о проведении Фестиваля размещается на странице 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования», на странице центра 

сопровождения проектов 

3.5. Заявки на Фестиваль подаются в электронном виде на электронную почту csp@iro.yar.ru. 

(Приложение 3).  По вопросам подготовки и оформления заявок обращаться к  секретарю 

оргкомитета Фестиваля Филиппенко Елене Владимировне. Контактный телефон (84852) 23-

09-78  

3.6. Материалы участников Фестиваля (не более 3 продуктов от образовательной 

организации в каждой номинации), поступившие в организационный комитет, 

не возвращаются и не рецензируются. Материалы, подготовленные с нарушением 

установленных требований и поступившие позднее указанного срока, не принимаются. 

Одновременно с материалами, в отношении которых участники Фестиваля являются 

обладателями исключительных прав в соответствии с действующим законодательством РФ, 

организатору Фестиваля, на весь срок действия исключительных прав, передается права на 

использование материалов и их воспроизведение любым способом без ограничения тиража 

экземпляров, при обязательном указании автора(ов) материалов. 

Организаторы не предоставляют участникам Фестиваля отчеты об использовании 

материалов. 

3.7. Участие в Фестивале рассматривается как согласие авторов на использование 

представленных ими работ для создания электронного каталога  и  демонстрацию 

материалов в целях тиражирования положительного опыта, развития инновационного 

потенциала региональной системы образования. 

3.8.  В случае видеосъемки несовершеннолетних необходимо получить письменное согласие 

их родителей (законных представителей) на участие детей в видеоролике участников 

Конкурса с последующим размещением конкурсных материалов на официальном сайте ГАУ 

ДПО ЯО ИРО и в социальных сетях. 

3.9. Жюри осуществляет деятельность на безвозмездной основе. 
 

IV. Порядок проведения фестиваля и 
критерии оценки конкурсных испытаний фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 08 ноября 2021 по 20 декабря 2021:  
- с 08 ноября по 03 декабря осуществляется прием заявок на участие в Фестивале;  
- с 04 декабря по 15 декабря – экспертная оценка представленных материалов Жюри;  
- с 15 декабря по 20 декабря подводятся итоги Фестиваля.  
4.2. Ссылку на размещение материалов для Фестиваля участники получают после 
рассмотрения заявки. 
4.3. Участники Фестиваля представляют видеоматериалы и конспект, отражающие 
деятельность педагога по развитию личностного потенциала в следующих номинациями:  

- урок,  
- воспитательное мероприятие,  
- занятие по внеурочной деятельности, 
- непосредственная образовательная деятельность (для ДОУ)  
- мероприятие со взрослыми участниками образовательных отношений (педагогическим 
коллектив, родители).  

http://www.iro.yar.ru/
mailto:csp@iro.yar.ru


Номинация считается состоявшейся, если в ней приняли участие не менее 10 человек. 

Представленные материалы станут частью ресурсного пакета регионального проекта 
«Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала». 
4.4. Требования к видеоматериалам: 

- формат  МР4 
- длительность: не более 20 мин. 
- информационная заставка (титульная страница): фамилия, имя, отчество автора(ов), 
должность, наименование образовательной организации, тема или название, возраст 

обучающихся , год, цель проведения. 
4.5. Требования к конспектам:  

- Титульный лист: Приложение 4. 
- Методическое обоснование: актуальность работы, цель, логика отбора содержания и 

построения занятия, практическая значимость материала  и перспектива использования, 

возможные риски достижения планируемых результатов. 

- Основное содержание: описание этапов мероприятия, отражающее применение технологий, 

конкретных инструментов, способствующих развитию личностного потенциала. Текст в  

формате Word (шрифт: размер (кегль) – 14; межстрочный интервал 1,5, тип – Times New 

Roman, выравнивание по ширине, поля -2см., нумерация страниц обязательна). 

- Список используемых источников 

- Приложения нумеруются и содержат дидактические и/или методические материалы к 

конспекту. 

 

4.6. Материалы, представленные на Фестиваль оценивается по отражению каждого 

показателя по шкале от 1 до 3 баллов. 

 

№ 

п/п 

Показатели  Критерии оценки Количество 

баллов  слабая 
выражен-

ность 1балл  

средняя 
выражен-

ность  
2 балла  

сильная 
выраженность  

3 балла  

1  Разнообразие методов и 

приемов развития 

личностного потенциала  

    

2  Связь с содержанием и 

особенностями УМК 

«Школа возможностей»  

    

3  Использование 

оценочного инструмен-

тария (техника обратной 

связи, рефлексия, 

самооценка, техники 

планирования…)  

    

4  Организация групповой 

работы  
    

5  Оригинальность и 

креативность 

предложенных решений  

    

6  Наличие конспекта  

с методическим 

обоснованием работы 

    

7  Общее количество баллов     
 Дополнительные баллы  от 1 до 3 баллов 



 Качество 

представленного 

видеоматериала  

 

 Итого баллов      
4.8. Оценивание осуществляется в соответствии с указанными критериями в совокупности 
каждым членом Жюри с присвоением баллов, которые вносятся в листы оценки. Баллы, 
набранные участниками по номинациям, суммируются и вносятся в протокол. 
 

 
V. Подведение итогов фестиваля 

 
 5.1. Оргкомитет суммирует баллы, проставленные экспертами каждому участнику 

Фестиваля. Победителем Фестиваля и лауреатами по одной из номинации признается 

участник, набравший наибольшую сумму баллов в данной номинации. 

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе и лауреатах 

принимает председатель оргкомитета.  

5.2. Результаты Фестиваля оформляются протоколом оргкомитета.  

5.3. На основании решения оргкомитета приказом ректора Института утверждаются по 

одному победителю и двум лауреатам в каждой номинации.  

5.4 Победитель и лауреаты в каждой номинации награждаются дипломами, все участники 

Фестиваля  получают электронный сертификат участника. 

5.5. Информация о результатах Конкурса размещаются на сайте Института www.iro.yar.ru не 

позднее 21 декабря 2021 года. 

http://www.iro.yar.ru/


Приложение 1  
к Положению  

 

Оргкомитет Фестиваля  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, должность 

1.  Астафьева Светлана Викторовна 

 

Департамент образования Ярославской 

области, первый  заместитель директора 

департамента 

 

2.  Кораблева Альбина Александровна  ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

к.п.н., проректор    

 

3.  Измайлова Елена Львовна  ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

руководитель центра сопровождения  

проектов  

4.  Филиппенко Елена Владимировна ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

методист центра сопровождения  

проектов 

5.  Горина Ирина Александровна  ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

главный специалист центра сопровождения 

проектов  

 

 

 

Приложение 2 

к Положению  

Состав Жюри  

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, 

отчество  

Место работы, должность  

1.  Воронина Ольга 

Георгиевна  

МОУ Средняя школа № 1  

г. Гаврилов-Ям, педагог-психолог, учитель начальных 

классов, дипломант II степени регионального конкурса 

инновационных практик социально-эмоционального и 

когнитивного развития детей  в номинации «урочная 

деятельность»  2019 (по согласованию) 

2.  Гридина Екатерина 

Михайловна 

МДОУ «Детский сад № 57», г. Ярославль, воспитатель, 

дипломант I степени Фестиваля инновационных практик 

развития личностного потенциала 2020 в номинации «работа 

с дошкольниками»  

3.  Данилина Анна 

Андреевна  

ведущий научный сотрудник лаборатории развития 

личностного потенциала в образовании МГПУ, кандидат 

фил-х наук  (по согласованию)  

4.  Еголина Екатерина 

Александровна 

МОУ «Средняя школа № 88», г. Ярославль, г. Ярославль, 

учитель начальных классов, дипломант II степени Фестиваля 

инновационных практик развития личностного потенциала 

2020  в номинации «урочная деятельность»  (по 

согласованию) 

5.  Захарова Татьяна 

Николаевна  

ГАУ ДПО ЯО ИРО,  

руководитель кафедры дошкольного образования, канд. пед. 

наук, доцент  

6.  Иоффе Андрей 

Наумович  

Институт системных проектов МГПУ, канд. ист. наук, д-р 

пед. наук, заведующий Лабораторией развития личностного 

потенциала в образовании  

(по согласованию) 



7.  Исакова Светлана 

Петровна  

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района ЯО, заместитель 

директора (по согласованию)  

8.  Каймакова Светлана 

Юрьевна  

МОУ СОШ № 3 им. Олега Васильевича Изотова г. Ярославля, 

заместитель директора по УВР победитель регионального 

конкурса инновационных практик социально-

эмоционального и когнитивного развития детей в номинации 

внеурочная деятельность (2019) (по согласованию)  

9.  Кузнецова Юлия 

Алексеевна 

МОУ Леснополянская НШ им. К.Д. Ушинского ЯМР, учитель 

начальных классов, дипломант I степени Фестиваля 

инновационных практик развития личностного потенциала 

2020 в номинации «внеурочная деятельность»  (по 

согласованию) 

10.  Новикова Татьяна 

Владимировна 

МОУ «Средняя школа поселка Ярославка» ЯМР, 

воспитатель, дипломант III степени Фестиваля 

инновационных практик развития личностного потенциала 

2020 в номинации «работа с дошкольниками» (по 

согласованию) 

11.  Окатова Галина 

Александровна 

МОК «Средняя школа № 39», г. Ярославль, учитель 

начальных классов, дипломант III степени Фестиваля 

инновационных практик развития личностного потенциала 

2020 в номинации «урочная деятельность»  (по 

согласованию) 

12.  Потапова Оксана 

Александровна  

 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», 

г. Рыбинск, методист (по согласованию) 

13.  Фантаев Дмитрий 

Александрович 

 

МОУ СОШ № 8, г. Углич, учитель истории и ИКТ 

 

 

Приложение 3  

к Положению  

 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном фестивале инновационных практик  

развития личностного потенциала  

Прошу зарегистрировать в качестве участников конкурса  

№ Ф.И.О. участника, должность  Наименование конкурсного 

материала, номинация  

Контактная 

информация  

(телефон, e-mail)  

    

    

 

Выражаем согласие с условиями проведения конкурса  

_____________ 

        (дата) 

 

 Руководитель       ______________/__________________  

                                   (подпись)          (расшифровка подписи)  

Заявка оформляется на официальном бланке образовательной организации 



Приложение 4 

к Положению  

Титульный лист 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль 

 инновационных практик развития личностного потенциала 
 

 

 

Конспект (название формы работы) 

Тема 

класс/или возраст детей 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(и): 

фамилия, имя, отчество 

должность 

 

2021 

 

 

 

  

  

  

  

  

  


