
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  09.01.2017г.  № 04  

 

О проведении Городского фестиваля  

педагогических проектов  

«Индивидуализация в дошкольном образовании»   

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска, с целью активизации деятельности педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, по разработке и 

внедрению инновационных идей и технологий, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской Думы от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести Городской фестиваль педагогических проектов «Индивидуализация в 

дошкольном образовании»  (далее – Фестиваль) среди педагогов образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 14.02.2017г. 

2. Заявки на участие в Фестивале от образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, направить в срок до 31.01.2017г. на электронный 

адрес Libra.sts@mail.ru  или  lichonosova.marina@gmail.com. 

3. Утвердить положение о Фестивале согласно приложению. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования, обеспечить участие педагогов в Фестивале.  

5. Назначить ответственным за организацию Фестиваля Сергееву Татьяну 

Сергеевну, методиста МКУ «ЦРО», руководителя интегрированной муниципальной 

команды тьюторов. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лихоносову М.В., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 

Начальник   Управления         Л.А.Пронина 
 

http://uiedu.ru/


 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от  

от 09.01.2017г.  № 04 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале педагогических проектов  

«Индивидуализация в дошкольном образовании» 

 

I.Общие положения 
1.1 Городской фестиваль педагогических проектов «Индивидуализация в 

дошкольном образовании»  (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с годовым 

планом работы  Управления образования Администрации города Усть-Илимска  

1.2 Организаторы Фестиваля: Управление образования Администрации города 

Усть-Илимска, МКУ «ЦРО», Интегрированная муниципальная команда тьюторов (далее 

ИМКТ)  

1.3. Цели  Фестиваля: 

- активизация деятельности педагогов образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – ДОУ), по разработке и внедрению 

инновационных идей и технологий, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) в образовательный процесс;  

- выявление и распространение педагогических практик реализации принципов 

индивидуализации в условиях ДОУ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в области содержания и 

технологий образования; 

- поиск эффективных стратегий организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС ДО; 

- отбор лучших практик для прохождения экспертизы на региональном уровне.  

1.4. Участники Фестиваля.  

 В Фестивале могут принять участие как отдельные воспитатели, специалисты, так 

и творческие группы педагогов ДОУ  

 

II. Условия проведения Фестиваля 
2.1.Форма участия – очная, стендовый доклад. 

Формат Фестиваля предполагает свободное посещение данного мероприятия 

педагогами ДОУ для ознакомления с опытом коллег в режиме свободного общения.  

2.2. Содержательные направления Фестиваля: 

- создание качественной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

(достаточное количество вариативных образовательных и социальных ресурсов и 

возможность влиять на их развитие со стороны ребенка для реализации своего 

запроса/цели: вариативность, открытость, избыточность); 

- построение и реализация индивидуальной образовательной траектории /маршрута 

/программы: проявление, оформление индивидуального запроса ребенка; использование  

ресурсов образовательной среды для реализации образовательного запроса 

образовательного запроса; содействие ребенку в реализации индивидуальной 

образовательной программы; сотрудничество с субъектами образовательной деятельности 

для создания условий, способствующих реализации индивидуальной образовательной 

программы ребенка и др. 

2.3. Место, время проведения. 



Фестиваль проводится в Управлении образования Администрации города Усть-

Илимска (зеркальный зал)  14 февраля 2017года. 

Заявки на участие в Фестивале от ДОУ направляются в срок до 31 января 2017г. на 

электронный адрес Libra.sts@mail.ru  или  lichonosova.marina@gmail.com по форме: 

 

№ 

п

/п 

Названи

е ДОУ 

ФИО автора проекта, 

должность, стаж работы, КК (при 

наличии) 

Название проекта 

    

2.4.Регламент проведения Фестиваля:  

9.15 – 10.00 - регистрация участников, оформление стендов 

10.00 – 10.15 - открытие Фестиваля 

10.15 – 13.00 - стендовая презентация проектов (доклад автора проекта: 

максимальное время выступления - 10 мин, из них: 3-5 мин. - устная презентация проекта, 

далее вопросы экспертов),  свободное общение педагогов ДОУ города с участниками 

Фестиваля. 

2.5 Требование к оформлению стенда: 

Размер стенда – не более 1,5м.*1,5м. (в качестве стенда может быть использована 

магнитная доска) 

Расположение информации: 

В верхней части: название проекта, ФИО автора. Ниже, основная информация о  

проекте в тезисном виде (цели, задачи, методы, формы работы, основные результаты и 

др.) 

Наглядность:  при беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть 

представление о тематике и характере проекта. Количество информации должно 

позволить за 1-2 минуты изучить весь стенд. Соотношение иллюстративного и текстового 

материала примерно 1:1. 

При наличии, дополнительно размещаются различные приложения, рекламные  

материалы, продукты интеллектуального труда (методические сборники, картотеки и др.) 

 

III. Подведение итогов 
3.1 Итоги Фестиваля подводит экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска.  

В состав комиссии в обязательном порядке входят  представители ИМКТ. 

3.2 Экспертная комиссия определяет проекты для прохождения экспертизы на 

региональном уровне, дает рекомендации по доработке,  дальнейшему развитию проекта. 

 

IV. Награждение 
По итогам Фестиваля все участники получают сертификаты, авторы проектов, 

рекомендованных на региональных уровень, – дипломы. 

 

 

Контактные телефоны для справок:  

8(908)6693773 – Лихоносова Марина Валерьевна, главный специалист отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

8(964)7389246 – Сергеева Татьяна Сергеевна, методист МКУ «ЦРО», руководитель 

ИМКТ. 

 

mailto:Libra.sts@mail.ru
mailto:lichonosova.marina@gmail.com

