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О проведении Фестиваля молодых педагогов

Приказ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» от 25.03.2022 г. № 01-03/57

В целях в целях создания условий для развития

творческого потенциала и самореализации молодых

педагогических работников профессионального

образования Ярославской области, а также в рамках

исполнения государственного задания департамента

образования Ярославской области ГАУ ДПО ЯО «Институт

развития образования» (центр развития

профессионального образования) 26 апреля 2022 г.

проводится Фестиваль молодых педагогов

профессиональных образовательных организаций

Ярославской области



Цель и задачи Чтений

Цель: создание условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых педагогических работников среднего
профессионального образования Ярославской области

Задачи:

 создание условий для демонстрации творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических работников 
профессионального образования Ярославской области;

 выявление и поддержка талантливых и творчески работающих 
молодых преподавателей, мастеров производственного 
обучения;

 повышение престижа профессии педагога среднего 
профессионального образования 

.



Участники Фестиваля

Участники Фестиваля - молодые педагоги (преподаватели и мастера 

производственного обучения) профессиональных образовательных организаций, 

функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области, и 

имеющие педагогический стаж не более 5 лет. Возраст участников Фестиваля не 

ограничивается

Участники Фестиваля проходят регистрацию через сервис «Яндекс. Формы». 

Форма заявки утверждается приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО. Ссылка на регистрацию 

направляется письмом ГАУ ДПО ЯО ИРО. Регистрация прекращается за две 

недели до начала Фестиваля.

Ссылка для регистрации https://forms.yandex.ru/u/62399071fdb6fa1fa8ed61c3/

https://forms.yandex.ru/u/62399071fdb6fa1fa8ed61c3/


Регистрация участников Фестиваля



Организатор Фестиваля

Организатор Фестиваля: ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»:

• утверждает состав организационного комитета Фестиваля;

• утверждает положение о проведении Фестиваля;

• определяет требования к оформлению документов и материалов,
представляемых на Фестиваля;

• обеспечивает размещение информации о проведении Фестиваля на сайте ГАУ
ДПО ЯО ИРО.

Информация о Фестивале размещается на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования» в сети Интернет
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2591

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2591


Организационный комитет Фестиваля

 организует проведение Фестиваля в соответствии с настоящим Положением;

 организует работу жюри;

 принимает заявки от участников Фестиваля по установленной форме и материалы,

подготовленные ими на Фестиваль;

 проводит отбор участников Фестиваля для участия в очном этапе;

 обеспечивает организационно-технические условия проведения Фестиваля;

 подводит итоги Фестиваля и информирует средства массовой информации и

педагогическую общественность о его результатах.

 рассматривает и решает спорные вопросы, возникающие в связи с проведением

Фестиваля, и принимает по ним решения, которые считаются окончательными

Оргкомитет обязан:

 создать равные условия для всех участников;

 обеспечить гласность проведения Фестиваля;

 информировать о ходе проведения Фестиваля потенциально заинтересованных лиц и

участников Фестиваля;

 не допускать разглашение сведений о результатах Фестиваля ранее оговоренного

срока;

 обеспечить проведение Фестиваля в соответствии с настоящим Положением;

 обеспечить подведение итогов Фестиваля



Состав организационного комитета Фестиваля

1. Выборнов В.Ю., руководитель центра развития профессионального 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. пед. 

наук., - председатель;

2. Абдрашитова Г.В., начальник отдела развития профессионального 

образования департамента образования Ярославской области (по 

согласованию);

3. Задорожная И.В., старший методист центра развития профессионального 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»;

4. Иванова Е.А., гл. .специалист центра развития профессионального 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»;

5. Кузьмина Т.Е., старший преподаватель центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» - секретарь;

6. Таттыбаева Е.В., руководитель центра сопровождения общественно-

значимых мероприятий ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»;

7. Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий (по согласованию 



Жюри Фестиваля

Состав жюри (далее – Жюри) формируется из специалистов 

департамента образования, работников профессиональных 

образовательных организаций и специалистов ГАУ ДПО ЯО ИРО и 

утверждается приказом департамента образования Ярославской 

области. В своей работе Жюри руководствуется настоящим 

Положением 

Жюри:

производит оценку выполненных участниками Фестиваля 

заданий;

определяет победителя Фестиваля и лауреатов в различных 

номинациях

Решение Жюри оформляется протоколом за подписью 

председателя и членов жюри



Состав жюри Фестиваля

1. Серафимович И.В., проректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», канд. психол. наук - председатель;

2. Задорожная И.В., старший методист центра развития 

профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» - секретарь

3. Абдрашитова Г.В., начальник отдела развития 

профессионального образования департамента образования 

Ярославской области (по согласованию);

4. Цветаева М.В., директор ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий (по 

согласованию);

5. Харавинина Л.Н., руководитель отдела развития персонала и 

проектной деятельности ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж (по согласованию)



Порядок организации и проведения 
Фестиваля 

• Фестиваль проводятся в два этапа:

• Первый этап – отборочный на основе заочной оценки личностных качеств 
зарегистрированных участников Фестиваля, представленных в 
видеоролике «У меня это хорошо получается», структура и требования к 
которому утверждаются приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО. Видеоролик 
размещается на сайте ПОО ЯО (основном месте работы участника 
Фестиваля), и при регистрации указывается ссылка на него

• Участники очного этапа отбираются по рейтингу, выстроенному на 
основании оценок Жюри. Количество участников, допущенных для 
участия в очном этапе, - не более 7 человек. 

• Второй очный этап проводится публично на базе одной из 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области.  
Фестиваль проводится в «смешанном» формате - очное проведение 
конкурсных испытаний с трансляцией в сети интернет.  

• Время и место проведения очного этапа Фестиваля:  26 апреля 2022 г. с 
13.00.  до 15.00. на базе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 
профессиональных технологий (Ярославль, Тутаевское шоссе, д.31а)



Группы поддержки

Допускается помощь участнику Фестиваля группой

поддержки. Группа поддержки формируется из студентов

и/или работников профессиональной образовательной

организации Ярославской области, которая является

основным местом работы участника Фестиваля.

Количество человек в группе не должно превышать 10

человек. Группа поддержи имеет право:

- использовать для поддержки конкурсантов речевки,

плакаты, баннеры;

- находиться в зале во время всего мероприятия.

Группа поддержки обязана соблюдать порядок

проведения Фестиваля и не мешать другим участникам

Фестиваля



Победитель и лауреаты Фестиваля

По итогам выполнения конкурсных заданий определяется

победитель Фестиваля и лауреаты по отдельным номинациям

Устанавливаются следующие номинации:

- «Первые шаги к успеху»;

- «Педагог – эрудит»;

- «За оригинальность мышления»;

- «За творческий подход»;

- «За артистизм»;

- «За волю к победе»



График проведения конкурсных 
мероприятий Фестиваля

Дата и время Мероприятие Место проведения

30.03.22 –

11.04.22 

(включительно)

Регистрация участников 

Фестиваля и подготовка 

видеоролика 

«Яндекс. Формы»

12.04. – 18.04.22 

(включительно) 

Заочный этап Фестиваля -отбор 

участников очного этапа 

Фестиваля

ГАУ ДПО ЯО ИРО

21.04.22 Тренинг для участников очного 

этапа Фестиваля 

ГАУ ДПО ЯО ИРО

20.04.22-

25.04.22

Самоподготовка участников к 

очному этапу Фестиваля

ПОО ЯО

26.04.22 Проведение очного этапа 

Фестиваля

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных 

технологий (по 

согласованию)



Подведение итогов Фестиваля

Победитель Фестиваля определяется по лучшей сумме баллов,
полученных за выполнение всех конкурсных заданий. В случае
равенства баллов победитель определяется на основе открытого
голосования большинством голосов членов жюри.

Лауреаты в отдельной номинации определяется на основе
открытого голосования большинством голосов членов жюри.

Победитель и лауреаты Фестиваля награждаются свидетельствами.

Участникам Фестиваля, участвовавшим в заочном этапе и не
прошедшим на очный этап Фестиваля, вручается сертификат участника



Спасибо за внимание!


