
 

 

 

 

 

 

 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии 

КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

Отдел образования администрации г. Дивногорска 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРАКТИК 

«Качество образования: через деятельность – к планируемым результатам» 

в рамках мероприятий методической сети «Калейдоскоп успешных практик» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра общей и специальной педагогики и психологии (направление «Теория и 

технология Способа диалектического обучения») КГАОУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», отдел образования администрации г. Дивногорска, МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска приглашают школы-партнеры проекта 

«Калейдоскоп успешных практик» и другие образовательные организации принять 

участие в Межрегиональном фестивале открытых практик, который состоится 11 

февраля 2023 года в очно-дистанционном режиме. 

 

Цель Фестиваля: Представление и обобщение опыта образовательной 

деятельности учителей и школ, деятельности методических служб, направленной на 

повышение качества образования; создание единого пространства для обсуждения 

актуальных вопросов педагогической и управленческой практики, тиражирования 

лучшего педагогического опыта через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

 

К участию в Фестивале приглашаются руководители, заместители руководителей, 

методисты, учителя, другие работники школ-партнеров методической сети 

«Калейдоскоп успешных практик», студенты вузов, а также все заинтересованные лица 

и образовательные организации Красноярского края и других регионов Российской 

Федерации. 

 

Варианты формата участия в Фестивале: 

– очные (активное участие – проведение открытого урока, мастер-класса, внеурочного 

занятия, выступление с докладом на тематической площадке Фестиваля; участие в 

качестве слушателя); 



– дистанционные (онлайн-выступление с докладом на тематической площадке 

Фестиваля; презентация методической идеи – промо-ролик; предоставление материалов 

для публикации в сборнике материалов Фестиваля). 

 

Требования к предоставляемым для участия в Фестивале материалам указаны в 

приложении 2. Материалы, не соответствующие данным требованиям, рассматриваться 

не будут. 

 

Каждому участнику будет выдан сертификат с указанием формата участия. 
 

Порядок подачи заявок на участие в Фестивале и регистрация участников: 

Для ОЧНОГО УЧАСТИЯ необходимо в срок до 31 января 2023 г. (включительно) 

отправить заявку на участие в Фестивале на электронный адрес grant-

gim10div@mail.ru (заявка оформляется в электронном варианте в отдельном файле 

(приложение № 1). 

Для ДИСТАНЦИОННОГО УЧАСТИЯ необходимо: 

1) в срок до 31 января 2023 г. (включительно) пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ ; 

2) в срок до 7 февраля 2023 г. (включительно) отправить материалы участия 

(презентация доклада, статья, ссылка на видеозапись промо-ролика, размещенного на 

канале YouTube, в облаке, на Google-диске и др.) на электронный адрес grant-

gim10div@mail.ru. 

Ссылка для дистанционного включения в работу Фестиваля будет 

отправлена на личные электронные адреса участников, указанные в заявке или 

при регистрации. 

 

Основные направления работы Фестиваля:  

– Формирование и развитие у обучающихся функциональной грамотности 

(читательской, естественнонаучной, математической, финансовой, глобальных 

компетенций, креативного мышления);  

– Реализация теории и технологии Способа диалектического обучения в урочной и 

внеурочной деятельности;  

– Инновационные подходы и технологии в урочной и внеурочной деятельности; 

– Оценка образовательных достижений, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования;  

– Социально-психологическая служба образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС; 

– Особенности и подходы воспитания в современной школе: от программы к 

действиям;  

– Шаг к профессии: профориентация в учебно-воспитательном процессе. 

 

Информация по организации и проведению Фестиваля доступна для всех 

заинтересованных лиц на официальном сайте гимназии (ССЫЛКА). 
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По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам 

организационного комитета:  

1) Гаврилюк Анна Станиславовна:  

электронный адрес ani24@rambler.ru, телефон 89135156789. 

2) Слаушевская Юлия Валерьевна:  

электронный адрес jvs11@mail.ru, телефон 89232955944;  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 
в Межрегиональном фестивале открытых практик 

«Качество образования: через деятельность – к планируемым результатам» 

в рамках мероприятий методической сети «Калейдоскоп успешных практик» 

 

Дата проведения Форума: 11 февраля 2023 г. 

Организатор: МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина (Красноярский край, 

Дивногорск, ул. Бочкина 22) 

 

Основные сведения 

Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью) 

 

 

Место работы  
(полное название, 

город/ населенный 

пункт, край/ область) 

 

Должность  

Контактные 

телефоны 

 

E-mail  

Формат участия 
слушатель/ активный участник 

(нужное подчеркнуть) 

Направление  

Форма активного участия 

 

открытый урок 
Предмет:    

Тема: 

Класс:  

Количество обучающихся:  

Необходимое оборудование:  

внеурочное занятие 

Направление внеурочной деятельности: 

Тема занятия: 

Возрастная категория: 

Количество обучающихся:  

Необходимое оборудование: 

мастер-класс 

тема: 

наименование технологии, педагогического приема и др.: 

Практическое применение: 

Количество педагогов-участников: 

доклад Тема: 



промо-ролик  

Наименование технологии, педагогического приема и др.:  

Аннотация:  

Ссылка:  

Заказ обеда ДА / НЕТ  
(нужное подчеркнуть) 

 

Необходимое оборудование 

(перечислить) 
 

Участники практики 

(учителя, обучающиеся – класс, 

количество и т.п.) 

 

 

ВНИМАНИЕ! Открытые уроки могут быть проведены как с участием обучающихся 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина, так и с обучающимися другой 

образовательной организации (не более 20 человек в классе). Аудитория и техническое 

сопровождение обеспечиваются гимназией в соответствии с заявкой. 

  



Приложение 2 
 

Требования к формам участия в Фестивале 

 

Продолжительность открытого урока, внеурочного занятия и мастер-класса – 30 минут. 

Продолжительность доклада на тематической площадке – до 15 минут (10 мин – доклад, до 5 мин 

– ответы на вопросы). 

Доклад должен быть сопровожден презентацией до 15 слайдов. 

 

Требования к оформлению статьи 

К участию в Фестивале принимаются статьи, соответствующие тематике, выполненные как 

индивидуально, так и авторским коллективом.  

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2016 и отредактированы 

по следующим параметрам:  

- ориентация листа – книжная,  

- формат А4 (210x297 мм),  

- поля по 2 см по периметру страницы,  

- шрифт Times New Roman,  

- размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт,  

- размер шрифта для таблиц – 12 пт,  

- междустрочный интервал – 1.5,  

- выравнивание по ширине страницы,  

- абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Не допускается:  

- нумерация страниц;  

- использование в тексте разрывов страниц;  

- использование автоматических постраничных ссылок;  

- использование автоматических переносов;  

- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала.  

 

Пример оформления доклада (тезисов) 

Иванов Иван Иванович  

учитель начальных классов  

МБОУ «СОШ №2»  

г. Красноярска  

Название статьи 

 

Аннотация: Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно 

отражать содержание. Объём аннотации – 2 – 5 строк. 

Ключевые слова: набор ключевых слов (не более 7) должен включать основные понятия и 

термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых 

исследований и их результатов.  

Текст статьи.  

Список литературы: 

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика: в 3-х томах: учебник / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. 

И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: Омега-Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 – 

Т. 3: Сборник задач: учебное пособие. – 2010. – 171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашение – новый вид сотрудничества с 

государством.URL: www.naryishkin.spb.ru 

Ссылки на соответствующий источник списка литературы следует оформлять в тексте в 

квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны 

быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и 

формулы не должны выходить за пределы указанных полей.  

Материалы должны быть тщательно отредактированы. 



 

Требования к промо-ролику 
 

Промо-ролик – это видеоролик продолжительностью 3-5 минут, размещенный на 

канале YouTube, цель которого презентовать свою методическую идею 

(образовательную технологию или др.), раскрыть её сущность, донести преимущества, 

результаты реализации и др. 


