
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр социально-гуманитарного образования»

Центр инновационной образовательной информации «Новые направления»

В рамках реализации плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации
(Письмо от 30 июня 2015 года ДЛ -173/08) приглашаем вас принять участие в

Межрегиональном педагогическом фестивале
«ФГОС: идеи обучения, воспитания и социализации»

(Приказ №12-1/16-ОД от 11.01.2016 г.)

Фестиваль проводится с  целью  выявления  творчески работающих педагогов  всех ступеней образования
(дошкольного,  общего,  дополнительного,  начального  и  среднего  профессионального,  высшего
профессионального педагогического), способных обобщить результаты различных форм личной успешной
педагогической деятельности.

Для участия приглашаются:  педагоги всех  видов образовательных учреждений (ДОУ, МОУ, НПО,  СПО
(общеобразовательные  дисциплины)),  руководители,  творческие  коллективы  образовательных  учреждений
всех  форм  собственности,  специалисты  и  методисты  муниципальных  органов  управлений  образования,
методических служб и объединений. 

Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. Авторские  методические  материалы  (тематические  уроки  и  мероприятия)  педагогов  дошкольных

образовательных организаций; 
2. Авторские  методические  материалы  (тематические  уроки  и  мероприятия)   педагогов

общеобразовательных учреждений; 
3. Авторские методические материалы (тематические уроки и мероприятия)   педагогов дополнительного

образования по направлениям дополнительного образования; 
4.  Авторские методические материалы (тематические уроки и мероприятия) педагогов по формированию

компетенций в практике преподавания общих и специальных дисциплин в учреждениях начального и
среднего профессионального образования.

Победители будут определены по следующим направлениям:
1. Урок (по предметным областям);

Специальные: Технологическая карта урока ( структура технологической карты Логвиновой и Копотевой, Приложение №1)
Специальные: Компетентностно-ориентированные задания (структура «Правильного задания» Логвиновой и Копотевой 
Приложение №2)

2. Внеклассное мероприятие; 
3. Программа;
4. Электронное учебное пособие;
5. Персональный сайт педагога Творческий проект;
6. Дистанционный курс;
7. Обучающие видеофрагменты  (не более 5 минут) в помощь детям, испытывающим трудности в обучении;
8. Статья из опыта работы педагога по проблемам:

- работа с одаренными детьми;
- работа с детьми, испытывающими трудности в обучении;
- технологии Web2.0  на уроке и внеурочное время.

Подведение итогов.
1. Все участники получают сертификат участника в электронной форме (формат pdf).
2. В каждой номинации по направлениям определяются победители,  победители награждаются дипломами

I, II  и III  степени в электронной форме (формат pdf).  На основании индивидуальной заявки участник
может  получить  сертификат  на  бумагоносителе,  оплатив  дополнительно  150  рублей  (типографские  и
почтовые расходы).

3. Участникам  предоставляется   возможность  заказать  рецензию  или  отзыв  на  авторские  методические
материалы дополнительная информация по тел.: 8(960)0536084  Фаттахова Светлана Владимировна.

4. Лучшие материалы будут рекомендованы к публикации в альманахе «Актуальные вопросы психолого-
педагогической практики», свидетельство о регистрации СМИ от 25 ноября 2013 г. ПИ ТУ 16-01121, эл.
копия на сайте http://csgo-kazan.ru/ в разделе «Редакция альманаха».



ВНИМАНИЕ! 
1. Факт участия в Фестивале означает, что все его Участники соглашаются  с настоящими Правилами:
2. Материалы, не соответствующие требованиям, к участию в Фестивале не допускаются: 

 не полный пакет документов;
 авторство  материалов  подложно  (все  претензии  третьих  лиц,  связанные  с  нарушением  их
исключительных прав на  представленные Участником материалы,  Участник обязуется  урегулировать
своими силами и за свой счет. При этом  Участник возмещает  Организатору и Координатору Фестиваля
все  расходы  и  убытки,  которые  могут  возникнуть  у  последних  в  связи   с  опубликованием  и
использованием такого рода работ).

3. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Экспертная комиссия не дает комментариев по принятым решениям.
5. Участие в Фестивале является согласием на использование материалов оргкомитетом.
6. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения Фестиваля.

Порядок проведения: Фестиваль проводится с 25 января по 25 мая 2016 года, итоги подводятся ежемесячно
30 числа каждого месяца, информация на сайте http://distant.cioi.com.ru
1 этап: Конкурсные материалы направляются 1 по 25 число каждого месяца по электронной почте  cioi@list.ru
(заявка _ Ф.И., Материал _ Ф.И., Орг.взнос _ Ф.И.). В теме письма указать «ФГОС - фестиваль».
Папка должна содержать: 
1. Заявку (пример оформления: заявка _ Ф.И.).
2. Материалы (пример оформления: материал _ Ф.И.).
3. Копию квитанции об оплате организационного взноса – 450 руб. Квитанцию для оплаты можно скачать на
сайте  http://csgo-kazan.ru/ в  разделе  «Квитанции  для  оплаты».  Наименование  платежа  «Оргвзнос  ФГОС-
фестиваль».
2 этап: экспертная оценка материалов с 25 по 30 число каждого месяца.  Экспертизу конкурсных материалов
осуществляют методисты и преподаватели организаций дополнительного профессионального образования.
3 этап: подведение итогов и размещение информации о победителях на сайте 30 числа ежемесячно.
4 этап: рассылка дипломов и сертификатов в электронном виде (формат pdf) с 1 по 10 число ежемесячно.

Форма заявки участника 

Название конкурса  «ФГОС: идеи обучения, 
воспитания и социализации»
Фамилия  
Имя       
Отчество  
Место работы/учебы 
Должность 
Название конкурсного материала
Номинация
Город     
Почтовый адрес (с указание индекса)
Телефон:  
E–mail:    

Вниманию участников!
Убедитесь, что Ваш материал  получен!

Подтверждение придет Вам на электронную
почту, с которой осуществлялась отсылка

материалов. Если Вы не получили
подтверждение о получении письма в течение

трех рабочих дней, повторите отправку. Перед
отправкой материалов в Оргкомитет еще раз

проверьте, пожалуйста, правильность
заполнения заявки.

Адрес оргкомитета: 
420032 г. Казань, ул. Гладилова, 22
Негосударственное  образовательное  учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр
социально-гуманитарного образования»
(НОУ  ДПО  «Центр  социально-гуманитарного
образования»)
Тел.: (843) 5147115
Директор Хасанова Юлия Фаридовна
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 26 февраля 2014 года № 5386 
подробная информация на сайте http://csgo-kazan.ru/            

Консультационная линия:
В  помощь  участникам  Фестиваля  организуется
консультационная линия по электронной почте  cioi@list.ru
(с пометкой в разделе «тема»: вопрос) или по телефонам:
8(919)6226404   Яковенко Татьяна Владимировна

 Мартьянова Ольга Валерьевна
(843) 5147115   Кондратьева Наталья Борисовна

                                  

Директор                                                      Хасанова Ю.Ф

http://csgo-kazan.ru/
http://csgo-kazan.ru/

