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ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале молодых преподавателей учреждений среднего
профессионального образования Ростовской области «Будущее
рождается сегодня…»
1. Общие положения
Областной фестиваль молодых педагогов «Будущее рождается
сегодня…» (далее - фестиваль) является частью комплекса мероприятий,
направленных на создание условий, способствующих повышению
профессионального уровня молодых педагогов, выявлению и поддержке
активных и талантливых педагогов.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий для
профессионального развития, самореализации молодых педагогов,
разработки
и
реализации
образовательных
проектов,
развитие
взаимодействия и всестороннего сотрудничества между молодыми
педагогами Ростовской области.
2.2. Задачи:
− мотивация и стимулирование молодых педагогов к поиску новых форм
интеллектуальной и творческой деятельности;
− расширение сферы профессиональных контактов, опыта и кругозора
молодых педагогов;
− формирование положительного общественного мнения о современном
молодом педагоге.
Обоснование актуальности проведения Фестиваля: Фестиваль является
комплексом мероприятий, направленных на повышение престижности и
профессионального уровня педагогических работников ПОО Ростовской
области, сопровождения и адаптации молодых педагогов в возрасте до 35 лет
и реализуется в соответствии с Паспортом национального проекта
«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам (протокол от 03 сентября 2018 г. № 10).
3.Форма проведения фестиваля – педагогический совет молодых
педагогов.

2. Сроки проведения и организаторы
Организаторы
РОО
«Совет
директоров
учреждений
профессионального образования Ростовской области»
Место проведения – ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления».
Время проведения – 09 декабря 2022 года. Начало Фестиваля 10.00
часов.
Контактная информация: 8(8635)22-81-15 Шевченко Надежда Петровна
- заместитель директора по методической работе и инклюзивному
образованию.
3. Организационный комитет
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля
осуществляет Организационный комитет Фестиваля (далее − Оргкомитет),
состав которого формируется организатором мероприятия.
Оргкомитет создается для решения цели и вытекающих из нее задач
Фестиваля.
В состав Оргкомитета входят Председатель, заместитель Председателя
и члены Оргкомитета.
Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Фестиваля.
Оргкомитет имеет право:
 привлекать заинтересованных лиц к организации и проведению
мероприятий Фестиваля;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Фестиваля;
 формировать состав творческих площадок и определять тематику их
работы;
 назначать модераторов творческих площадок;
 утверждать порядок проведения Фестиваля;
 информировать профессиональное сообщество региона об итогах
проведенного мероприятия.
Заседания Оргкомитета созываются по инициативе организаторов для
решения поставленных перед Фестивалем целей и задач.
Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Фестиваля,
а также всеми лицами, задействованными в организационноподготовительной работе Фестиваля.
Заседания
Оргкомитета
являются
правомочными,
если
в них принимают участие не менее 30 (тридцати) процентов от числа членов
Оргкомитета.
Решения
Оргкомитета
принимаются
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В

случае равенства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является
решающим.
4. Условия участия в фестивале
Для участия в фестивале образовательная организация подает заявку
(Приложение 1 к Положению) в срок до 05 декабря 2022 года на
электронную почту nkptiu.metodkabinet@mail.ru
Участниками Фестиваля
могут быть молодые педагоги
профессиональных образовательных организаций Ростовской области в
возрасте до 35 полных лет.
Каждый участник предварительно разрабатывает проект «Основные
векторы деятельности современного молодого педагога», из которых
формируется выставка. (Требования к оформлению проекта - Приложение № 2)
В рамках Фестиваля Региональный ресурсный центр информационнометодического сопровождения учреждений профессионального образования
Ростовский области «Содружество» проводит конкурс методических
разработок
молодых преподавателей учреждений профобразования
Ростовской области. Положение о конкурсе размещено на сайте НКПТиУ
http://www.nkptiu.ru/otcheti
5. Программа Фестиваля
Время

Наименование

Место проведения

09.30-10.00

Регистрация участников Фестиваля

Фойе

10.00-10-20 Музыкально-сценическая
композиция «Дорога в будущее»

Актовый зал

10.20-10.50 Открытие Фестиваля. Пленарное
собрание

Актовый зал

10.55- 11.40 Работа творческих площадок:
Воспитательный трек 1
«Воспитание патриота и гражданина
России 21 века»

Библиотека

Методический трек 2 «Галерея
методических идей»
Информационный трек 3
«Цифровая трансформация
образования: принимаем вызов»
Образовательный трек 4«Успешные
образовательные практики молодых
педагогов» или «Ориентация на

Ауд.202
Ауд.201
Ауд.211

результат»
11.45-12.15 Презентация работ площадок

Актовый зал

12.15-12.30 Подведение итогов работы
Фестиваля

Актовый зал

6. Финансирование Фестиваля
Расходы по организации и проведению Фестиваля производятся за счет
организатора Фестиваля.
Транспортные расходы для проезда на Фестиваль и обратно участники
Фестиваля несут самостоятельно, либо осуществляются за счет
командирующих их на Фестиваль организаций.
7. Заключительные положения
Информация о мероприятиях Фестиваля, о порядке подачи и приема
заявок на участие в Фестивале размещается на официальном сайте
http://www.nkptiu.ru/otcheti
Приложение № 1
Заявка на участие в фестивале молодых преподавателей учреждений
среднего профессионального образования Ростовской области «Будущее
рождается сегодня…»
Ф.И.О.
Название организации
Должность
Контактный телефон (рабочий,
мобильный)
Возраст и педагогический стаж
E-mail
Тема проекта
Тема методической разработки

Приложение № 2
Требования к оформлению проекта
Проект участник представляет в электронном виде и на бумажном
носителе, объем до 7 слайдов, выполненных в Программе Microsoft Office
PowerPoint.
− Структура презентации:
Титульный слайд должен содержать следующую информацию:
− Название проекта
− Фамилия, Имя, отчество автора
− Название учебного заведения, год выполнения проекта
Введение – основная цель, актуальность.
Основная часть – презентация своего исследования.
Оформление слайдов
1. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый
номер, расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не
менее 20 пт).
2. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь короткое название
(заголовок, без точки в конце), набранное шрифтом на 2 и более пт,
чем основной размер шрифта .
3. Для основного текста рекомендуемый размер шрифта ≥ 24 пт.
4. Поля слайдов не менее 0,5 см с каждой стороны.
5. Для всех слайдов применять один эффект их перехода и стилевое
решение.
6. Изображения, размещенные на одном слайде желательно
привести к единому размеру.
Проект распечатывается в цветном варианте.

