
Информационное письмо 

о проведении I Республиканского  

Фестиваля педагогических находок среди образовательных учреждений, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

100-летию юбилея образования автономии Калмыкии и 

100-летию Башантинского колледжа 

на тему «Использование инновационных технологий в обучении и 

воспитании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения I Республиканского Фестиваля педагогических находок (далее – 

Фестиваль) среди образовательных учреждений республики Калмыкия. 

1.2. Цели проведения фестиваля: 

 активизация работы методических служб образовательных учреждений по 

повышению профессионально-педагогической компетентности 

педагогических работников; 

 выявление и поддержка лучшего опыта в организации работы 

образовательных учреждений; 

 стимулирование профессионального мастерства; 

 обмен информацией; 

 пополнение профессионального портфолио участников Фестиваля. 

1.3. Задачи проведения фестиваля: 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания и инновационных 

технологий обучения и воспитания; 

 распространение лучшего опыта работы; 

 создание информационного банка методических материалов 

образовательных учреждений; 

 обеспечение свободного доступа к материалам участников. 

1.4. В фестивале принимают участие все образовательные 

учреждения Республики Калмыкия. 

1.5. Участие в фестивале, публикация методического материала и его 

размещение в электронной версии сборника осуществляется на бесплатной 

основе. 

 

2. Порядок проведения Фестиваля 

2.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, который отвечает 

за организационно-методическое обеспечение фестиваля.  

2.2. Организатором фестиваля является администрация Башантинского 

колледжа. 

2.3. Участниками фестиваля являются педагогические работники 

образовательных учреждений Республики Калмыкия. 



2.4. I Республиканский Фестиваль педагогических находок проводится 

на базе Башантинского колледжа в заочной форме. 

2.5. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (форма заявки 

в приложении 2) и материал. Методический материал и заявки на участие в 

электронной версии высылаются на электронную почту bk_kgu@mail.ru с 10 

апреля по 15 мая 2020 г., в теме письма указать «Фестиваль педагогических 

находок». 

Контактный телефон: 8 961 540 10 73 

Григорьева Людмила Александровна, методист колледжа. 

 

3. Представление методического материала 

3.1. На фестиваль представляются материалы по следующим 

направлениям:  

 использование инновационных технологий в обучении и воспитании; 

 патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения; 

 научно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся 

(учебные проекты; программы, исследовательские работы и т.д.); 

 моѐ педагогическое искусство (опыт работы, рекомендации, 

методические разработки, пособия); 

 когда окончены уроки (о внеурочной деятельности, сценарии и т.д.). 

3.2. Принятые материалы будут опубликованы в сборнике материалов 

Фестиваля. 

 

4. Требования к материалам 

4.1. По материалам фестиваля будет издан электронный сборник. 

4.2. Для опубликования в сборнике материалов необходимо оформить 

статьи следующим образом: 

 текстовый редактор MS Word; 

 объем до 5 страниц текста формата А4; 

 межстрочный интервал одинарный; 

 размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, 

выравнивание по ширине; 

 название статьи: шрифт Times New Roman, 12, полужирный, 

выравнивание по центру; 

 автор (ФИО полностью), занимаемая должность: шрифт Times 

New Roman, 12, полужирный, выравнивание по правому краю; 

 текст статьи: шрифт Times New Roman, 12, без переносов; 

 страницы не нумеровать; 

 при форматировании текста не применять разрывы между 

страницами и разделами.  

Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать 

нумерацию, соответствующую списку литературы, размещенного после 

текста. В библиографии указывается не более 5 источников. 



Доклады будут редактироваться в минимальной степени. Необходимо 

тщательно выверить текст и цитируемые источники. Библиографические 

описания должны быть оформлены по ГОСТ 7.1-2006. 

 

5.Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Все участники фестиваля получат диплом участника фестиваля. 

5.2. Образовательные учреждения, принявшие участие в фестивале, 

получат электронный вариант сборника работ. 

 

 

  



 


