
 Об итогах  проведения Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических 

инноваций» 

 

Уважаемые коллеги! 

ОГБУ «Региональный центр развития образования» информирует об итогах проведения 

Фестиваля педагогических идей «Мир педагогических инноваций», проходившего 20 

марта 2017 года. Конкурс проводился Межмуниципальным центром по работе с 

одаренными детьми на базе МАОУ «СОШ № 7» г. Колпашево (далее - ММЦ), МБОУ 

«СОШ № 5» г. Колпашево и ОГБУ «Региональный центр развития образования» при 

поддержке Управления образования Администрации Колпашевского района в 

соответствии с планом деятельности ММЦ на 2017 год в рамках реализации ВЦП 

«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности». 

В Фестивале приняли участие 165 человек: 98 выступающих (89 выступлений) и 67 

слушателей (Колпашевский район, г. Томск).  

Работа Фестиваля была организована по секциям: 

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей в условиях реализации 

ФГОС (в том числе, внеурочная деятельность) - 12 выступлений; 

 Выявление и развитие одаренности у детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 4 выступления; 

 Работа с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС дошкольного образования - 

9 выступлений; 

 Калейдоскоп уроков (развитие детской одаренности во время урочной деятельности) - 

6 выступлений; 

 ИКТ в образовательном процессе при организации работы педагога, в том числе, при 

работе с одаренными детьми - 8 выступлений; 

 Новые формы учебной деятельности, в том числе, при работе с одаренными детьми - 

12 выступлений; 

 Внеклассное мероприятие - средство мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся - 11 выступлений; 

 Учебно-методический комплекс учителя как система работы с обучающимися с 

повышенным уровнем интеллектуального развития - 2 выступления; 

 Программа факультативного курса педагога - 3 выступления; 

 Институт наставничества и первые шаги в профессию - 22 выступления. 

Участники Фестиваля отметили хороший уровень организации мероприятия, 

которое направлено на создание условий для презентации инновационного 

педагогического опыта педагогов образовательных организаций группы муниципальных 

образований «Северная» (в том числе, в области работы с одаренными детьми), 

совершенствование мастерства педагогов в области работы с одарѐнными детьми, 

расширения диапазона профессионального общения и выявление и поддержку 

талантливых молодых педагогов. 

По итогам Фестиваля всех поступивших в срок материалов формируется 

электронный сборник итоговых материалов Фестиваля.  

 Все участники, представившие выступления на секциях Фестиваля, получили 

сертификаты ОГБУ «Региональный центр развития образования». 


