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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

от 01.02.2021 № 201

Об организации и проведении
XI городского фестиваля
педагогических идей «Мое первое открытие»

В целях создания условий для творческой самореализации и профессионального роста 
молодых специалистов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении XI городского фестиваля педагогических идей «Мое 
первое открытие» (далее - Фестиваль) согласно приложению № I к настоящему приказу.

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить состав экспертной комиссии Фестиваля согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее - МАОУ ДПО 
ИПК) (Позднякова Н.А) организовать и провести Фестиваль с 10 февраля по 12 февраля 2021 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на С.В. Круль, заместителя председателя
КОиН.

Председатель комитета Соловьева Ю.А.



ПОЛОЖЕНИЕ
о про веден н и XI городского фестиваля 

педагогических идей «Мое первое открытие»

1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль педагогических идей «Мой первое открытие» (далее Фестиваль) -  
фестиваль профессионального творчества молодых специалистов образовательных организаций 
города и их наставников.
1.2. Цель Фестиваля -  создание условий для творческой самореализации и профессионального 
роста молодых специалистов и их наставников.

2. Учредители и организаторы Фестиваля
2.1 Учредителем Фестиваля является Комитет образования и науки администрации города 
Новокузнецка.
2.2 Организатор Фестиваля - МАОУ ДПО ИПК.
2.3 Учредитель и организатор имеют право распространять информацию о целях, задачах, 
программе Фестиваля с целью привлечения молодых педагогов дня участия в Фестивале, 
рекомендовать в состав оргкомитета (далее -  оргкомитет) и экспертной комиссии своих 
представителей, присутствовать на всех мероприятиях Фестиваля, учреждать призы.

3. Участники фестиваля
3.1 В Фестивале могут принимать участие молодые специалисты образовательных организаций со 
стажем работы не более 3 лет и их наставники.
3.2 Выдвижение кандидатов на участие в Фестивале проводится муниципальными 
образо ваге л ьн ы м и ор ган и заци я м и.
4. О ргком итет Ф естиваля
4.1 Для организации и проведения Фестиваля создается оргкомитет.
4.2 В состав оргкомитета входят:

• актив городского Клуба молодых специалистов;
• представители учредителя и организатора.

4.3 Функции оргкомитета:
• разработка и распространение положения о Фестивале;
• сбор материалов участников Фестиваля, проверка соответствия их;
• оформления требованиям;
• формирование состава экспертной комиссии;
• организация награждения участников Фестиваля;
• принятие других организационных решений.

4.4 Оргкомитет имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять 
сроки проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия необходимого количества 
участников.
4.5 В состав экспертной комиссии входят педагогические работники, специалисты учреждений 
дополнительного профессионального образования, представители учредителя и организатора 
Фестиваля.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по номинациям:

■ Педагог общеобразовательной организации;
■ Педагог учреждения дополнительного образования;
■ Педагог дошкольной образовательной организации;
■ Профессиональный союз: молодой специалист + педагог-наставник.

Приложение №1 к приказу КОиН
от 01.02.2021 №201



5.2 Участники каждой номинации представляют свой педагогический опыт (разработки 
собственных методических и дидактических материалов и опыт их применения на практике)
5.3 Выступление каждого участника состоит из двух частей:
1) Личная презентация участника Фестиваля «Разрешите представиться!» (презентация участника 
фестиваля, его профессионального мастерства, системы работы, увлечений, успехов и 
достижений, творческих планов и др.; объем -  1-3 слайда, продолжительность презентации -  до 3 
минут)
2) Представление педагогического опыта (продолжительность -  до 7 минут, включая вопросы 
жюри):

• Доклад с презентацией;
• Видеоматериал с презентацией педагогического опыта;
• Мастер-класс.

6. Этапы проведения Фестиваля
I подготовительный этап

• информирование педагогов о Фестивале;
• распространение положения о проведении Фестиваля;
• подача заявок на участие в Фестивале;
• консультирование молодых специалистов, желающих принять участие 

в Фестивале;
• подача материалов.

II заочный этап
• экспертиза представленных материалов и отбор работ для участия в очном этапе.

III очный этап
• проведение Фестиваля;
• подведение итогов;
• награждение участников.

7. Оформление документов
7.1 В оргкомитет Фестиваля предоставляются:

• заявки на участие в Фестивале, в срок до 22 января 2021 г. на электронный адрес 
nmo.ipk@mail.ru. (приложение 1)

• работы, выдвигаемые на Фестиваль, в научно-методический отдел МАОУ ДПО ИПК 
(Транспортная, 17, каб.108) в срок до 3 февраля 2021 г.

7.2 Дополнительные материалы (схемы, графики, альбомы, фотографии и др.) представляются по 
усмотрению соискателя.
7.3 Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и представленные позднее 
установленных сроков, к рассмотрению не принимаются.
8. Требования к материалам
8.1 Требования к содержанию работы:

• актуальность;
• новизна;
• результативность;
• лаконичность, логичность, доступность изложения;
• практическая значимость.

8.2 Требования к оформлению работы:
• материалы на Фестиваль принимаются в бумажном (не более 16 листов) и электронном 

виде на e-mail: nmo.ipk@mail.ru с пометкой «Фестиваль»;
• бумажный вариант работы размещается в папке-скоросшивателе;
• в названии работы должен быть указан жанр (социально-ориентированный проект.
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педагогический проект, методическая разработка, методическое пособие и др.);
• на титульном листе должны быть указаны: название мероприятия (Фестиваль 

педагогических идей «Мое первое открытие»), название работы, ФИО, должность и место 
работы участника, ФИО, должность и место работы наставника);

• формат страницы А-4, все поля (снизу, сверху, справа, слева) не менее 1,5 см;
• шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал -  одинарный;
• заголовки должны быть выделены жирным шрифтом и отделены от предыдущего и 

последующего текста отбивками (пустыми строками);
• в таблицах следует использовать только один стиль границ -  сплошную линию;
• список литературы должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
8.3 Представляя материалы на Конкурс, автор тем самым дает согласие на использование 
персональных данных для целей конкурса Оргкомитетом и экспертной комиссией.

9. Награждение участников Фестиваля
9.1 По итогам Фестиваля участники, набравшие наибольшее количество баллов в своей
номинации, награждаются: дипломом I степени, 11 степени и III степени;
9.2 Остальные участники получают сертификат участника Конкурса;
9.3 Место и время награждения определяется Оргкомитетом.



Приложение № 2 к приказу
от 01.02.2021 №201

Состав организационного комитета 
XI городского фестиваля педагогических идей 

«Мое первое открытие»

Соловьева Юлия Александровна председатель КОиН администрации города Новокузнецка, 
кандидат технических наук

Круль Светлана Васильевна заместитель председателя КОиН
Позднякова Наталья 
Анатольевна

ректор МАОУ ДГ10 И ПК, кандидат педагогических наук

Сафонова Евгения Анатольевна проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК, кандидат 
социологических наук (по согласованию)

Полежаева Ольга Владимировна начальник научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК 
(по согласованию)



Приложение №3 к приказу
от 01.02.2021 №201

Состав экспертном комиссии 
XI городского фестиваля педагогических идей 

«Мое первое открытие»

№ п/п ФИО Должность, звание
1 Соловьева Юлия 

Александровна
председатель КОиН администрации города Новокузнецка, 
кандидат технических наук

2 Круль Светлана Васильевна заместитель председателя КОиН
3 Белова Галина Михайловна начальник отдела общего образования КОиН 

администрации города Новокузнецка
4 Позднякова Наталья 

Анатольевна
ректор МАОУ ДПО ИПК, кандидат педагогических наук

5 Сафонова Евгения 
Анатольевна

проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК, кандидат 
социологических наук (по согласованию)

6 Полежаева Ольга 
Владимировна

начальник научно-методического отдела МАОУ ДПО 
ИПК, (по согласованию)

7 Федорцева Марина 
Борисовна

доцент кафедры дошкольного, начального и общего 
образования, кандидат педагогических наук МАОУ ДПО 
ИПК (по согласованию)

8 Инкина Светлана 
Геннадьевна

доцент кафедры дошкольного, начального и общего 
образования МАОУ ДПО ИПК, кандидат педагогических 
наук (по согласованию)

9 Попова Ольга Анатольевна старший преподаватель кафедры акмеологии и 
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, 
кандидат педагогических наук (по согласованию)

10 Кондратенко Лариса 
Николаевна

старший преподаватель кафедры дошкольного, 
начального и общего образования МАОУ ДПО ИПК, (по 
согласованию)

11 Тарасова Вера Валерьевна преподаватель кафедры акмеологии и дополнительного 
образования МАОУ ДПО ИПК, (по согласованию)

12 Иванова Тамара 
Александровна

старший преподаватель кафедры акмеологии и 
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК (по 
согласованию)

13 Кызласова Ольга 
Александровна

методист научно-методического отдела МАОУ ДПО 
ИПК, (по согласованию)

14 Ворожейкина Оксана 
Владимировна

руководитель ГПМО учителей истории и 
обществознания, учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ № 107», (по согласованию)

15 Макеева Ирина 
Александровна

старший преподаватель кафедры дошкольного, 
начального и общего образования МАОУ ДПО ИПК, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад№  
149» (по согласованию)

16 Пронькина Анастасия 
Игоревна

учитель иностранного языка МАОУ «СОШ № 77», 
участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» - 2021 (по согласованию)



17 Камбал и н Анатолий 
Вячеславович

руководитель ГМО учителей физической культуры и 
ОБЖ, заместитель директора по БЖ, МАОУ «СОШ № 
112 с углубленным изучением информатики» (по 
согласованию)

18 Терентьева Яна 
Владимировна

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 
92», победитель муниципального этапа и участник 
регионального этапа Всероссийского конкурса Учитель 
года России-2020» (по согласованию)

19 Богданова Инна 
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 
Герлингер», участник муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» 
(по согласованию)

20 Дементьева Елена 
Ивановна

воспитатель МБОУ «Детский сад№  172», руководитель 
ГМО воспитателей ДОУ (по согласованию)

21 Зырянова Ирина 
Алексеевна

учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад № 219», 
руководитель ГМО учителей-логопедов (по 
согласованию)

22 Цымбал Татьяна 
Анатольевна

воспитатель МБОУ «Детский сад№  91», победитель 
муниципального этапа и участник регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лесенка успеха-2021», (по 
согласованию)

23 Игнатова Дарья Евгеньевна педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ 
«Орион», лауреат муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям-2021», (по согласованию)

24 Максимова Елена 
Александровна

методист МАУ ДО «ДТ №1», (по согласованию)

25 Шевелева Елена Ильинична педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТ 
"Уголёк", победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2021», 
(по согласованию)

26 Владимиров Михаил 
Яковлевич

педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ТДД(ю)Т им. Н.К.Крупской», победитель 
муниципального этапа и участник регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям-2020», 
(по согласованию)


