
 

Положение о Фестивале педагогических идей – 2022 

 

Фестиваль педагогических идей (далее – Фестиваль) проводится Комитетом по образованию 

Псковской области и ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования», направлен на повышение качества образования, активизацию 

творческого потенциала педагогов через использование современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Фестиваль проводится с 2010 года, имеет свои традиции и несет инновации в педагогическую 

среду региона. В 2022 году ведущей темой Фестиваля является «Современный учитель: 

траектория профессионального развития». Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль – это 

площадка для презентации новых педагогических идей, демонстрации передового 

педагогического опыта, популяризации результатов творческой деятельности педагогов. 

 

1. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: Поиск, развитие и распространение успешных практик, эффективных педагогических 

технологий, обеспечивающих высокое качество образования. 

Задачи: 

− Развитие профессиональной компетентности педагогов. 

− Повышение эффективности применения в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий деятельностного типа. 

− Выявление и распространение успешных педагогических практик организации урочной и 

внеурочной деятельности как основы качественного образования. 

− Презентация педагогического опыта и достижений педагогической науки. 

− Создание условий для самореализации и развития творческого потенциала педагогов 

 

1.  Организационный комитет 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Григорьев Алексей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию 

Псковской области. 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Урсова Ольга Владимировна, и.о. ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Гультяева Людмила Ивановна, руководитель Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Дмитриев Владимир Алексеевич, и.о. проректора по научно-методической и проектной 

деятельности, кандидат исторических наук, доцент 

Петрова Оксана Геннадьевна, заведующая лабораторией развития функциональной грамотности, 

кандидат педагогических наук 

Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-издательским отделом 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Степанова Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 

кандидат филологических наук, доцент 



Шлат Наталья Юрьевна, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Никитёнок Игорь Леонидович, заведующий региональным центром дистанционного 

образования 

Васильева Марина Викторовна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин 

Ингилевич Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин 

Рыбальская Елена Александровна, заведующая региональным центром профессиональной 

ориентации и повышения квалификации кадров специального профессионального образования, 

кандидат экономических наук 

Немцева Татьяна Ильинична, заведующая кафедрой естественно-математических дисциплин, 

кандидат педагогических наук 

Нестерук Ольга Валентиновна, доцент кафедры естественно-математических дисциплин, 

кандидат педагогических наук 

Пасман Татьяна Борисовна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

Булина Арина Игоревна, старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин 

Пуденкова Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры естественно-математических 

дисциплин 

Фёдорова Елена Геннадьевна, доцент кафедры естественно-математических дисциплин, 

кандидат биологических наук 

Старункина Елена Львовна, доцент кафедры дошкольного и начального образования 

Терещенко Татьяна Ильинична, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин 

Филиппов Владимир Алексеевич, доцент кафедры естественно-математических дисциплин, 

кандидат педагогических наук 

Хришкевич Андрей Петрович, доцент центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

 

2. Участники Фестиваля 

В фестивале могут принимать участие педагоги общеобразовательных организаций разных 

видов. 

Заявки на участие в Фестивале принимаются с 3 октября до 20 октября 2022 года 

(включительно) в электронном виде на странице: 

https://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=860 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

  

4.1. Для участия в Фестивале необходимо быть зарегистрированным в системе 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/ (ссылка). 

4.2. Разработки размещаются автором самостоятельно до 20 октября в соответствующий раздел. 

4.3. На фестиваль принимаются авторские разработки. Программный комитет может отклонить 

от представления и опубликования работы, имеющие низкую степень самостоятельности или 

большой объем заимствованного текста. 

4.4. Лучшие работы рекомендуются к выступлению онлайн для записи и размещения на странице 

секции в дни конференции. 

4.5. Материалы, рекомендованные к представлению, размещаются в открытом доступе для 

знакомства и обсуждения участниками Фестиваля. 

4.6. Обсуждение опубликованных работ может проходить в форме обмена мнениями, дискуссий, 

суждений и рецензий на форуме в каждой секции до 15 ноября включительно. 

https://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=860
http://dopoipkro.pskovedu.ru/


4.7. Лучшие материалы Фестиваля будут рекомендованы для размещения в Библиотеке 

педагогических практик https://pedagog.pskovedu.ru/ 

 

4. Сроки и форма участия 

С 3 октября по 20 октября 2022 года – заочный этап. 

Принимаются методические материалы по тематике Фестиваля в электронном виде по 

секциям. Адрес для загрузки: https://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=860 

Форма участия: дистанционная. 

Опыт педагога может быть представлен в одном из форматов: 

− методическая разработка урока (или технологическая карта со сценарием занятия); 

− представление опыта работы (до 5 страниц формата А4; поля – 2 см; интервал 1.5, 

шрифт -12); 

− мастер-класс (видео); 

− представление творческого проекта. 

 

1 ноября - Пленарное заседание (очное, с трансляцией на youtube канале). Ссылка для 

подключения: https://youtu.be/xRrGjKdloP0 

Выступления руководителей секций, представление опыта работы педагогов. 

  

2-3 ноября- Работа Фестиваля будет проходить по секциям (дистанционно): 

Секция 1. Русского языка и литературы 

Руководители: И.Д. Степанова (66-34-27, е-mail: febirin@yandex.ru ) 

                           М.В. Васильева (66-34-27, е-mail: mariss1@yandex.ru ) 

Секция 2. Математики и информатики 

Руководители: О.В. Нестерук (66-34-27, е-mail: ovalnest@mail.ru) 

           И.Л. Никитёнок (66-44-12, е-mail: ict@pskovedu.ru) 

Секция 3. Физики и астрономии 

Руководитель: Е.А. Пуденкова (66-34-12, е-mail: ele-pudenkova@yandex.ru) 

Секция 4. Географии 

Руководитель: Т.И. Терещенко (66-34-27, е-mail: terestatyana@yandex.ru) 

Секция 5. Биологии и химии 

Руководители: Т.И. Немцева (66-34-27, е-mail: nemtil@yandex.ru) 

                          Е.Г. Фёдорова (66-34-27, е-mail: kurcevo@rambler.ru ) 

Секция 6. Иностранных языков 

Руководитель: В.В. Ингилевич (66-34-27, е-mail: victor_ing@rambler.ru ) 

Секция 7. Истории и обществознания 

Руководитель: Т.Б. Пасман (72-18-08, е-mail: tatpasman@gmail.com) 

Секция 8. Технологии, ОБЖ 

Руководитель: А.И. Булина (66-28-43, е-mail: arina.gizunterman@gmail.com) 

Секция 9. Начального образования 

   Руководитель: Н.Ю. Шлат (66-38-55, е-mail: nataschok2@mail.ru ) 

Секция 10. Среднего профессионального образования 

   Руководитель: Е.А. Рыбальская (72-34-71, е-mail: lenaryb78@mail.ru ) 

 Секция 11. Дошкольного образования 

   Руководитель: Е.Л. Старункина (66-38-55, е-mail: s-elena24@mail.ru ) 

              Выездная секция (в период с 28.10 по 13.11) 

                       Руководитель: А.В. Димитриева, тьютор ЦНППМ ПР ПОИПКРО (66-44-12, е-mail: 

anastasia041191@rambler.ru) 

 

1. Итоги Фестиваля 
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Материалы участников Фестиваля, представивших свои разработки, выступивших на 

пленарном/секционном заседании и принявших участие в обсуждении, будут размещены в 

Библиотеке педагогических практик https://pedagog.pskovedu.ru/ 

https://pedagog.pskovedu.ru/

