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Положение о краевом педагогическом фестивале «ЭВРИКА!» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о Краевом педагогическом фестивале 

«ЭВРИКА!» устанавливает организационно-технологическую модель его 

проведения, определяет цель и задачи, условия и правила, 

регламентирующие участие в фестивале, порядок формирования и 

компетенции оргкомитета, жюри, порядок отбора и награждения лауреатов и 

победителей фестиваля, а также финансирование Конкурса. 

Учредителем фестиваля является Пермский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 
 

2. Цели и задачи педагогического фестиваля 
Педагогический фестиваль «ЭВРИКА!» проводится в целях выявления 

и поддержки талантливых, творчески работающих педагогов, обобщения и 

трансляции передового педагогического опыта, методической помощи в 

профессиональном становлении начинающим преподавателям. 

Основными задачами при проведении конкурса являются:  

1. Выявлять и распространять инновационный опыт педагогических 

работников.  

2. Поддерживать педагогических работников, использующих на 

практике инновационные технологии, техники, методы, приёмы. 

3. Содействовать профессиональному росту педагогических 

работников. 

4. Совершенствовать формы общественной экспертизы и оценки 

результата педагогической деятельности. 

5. Оказывать поддержку преподавателям, претендующим на первую 

или высшую квалификационные категории. 
 

3. Участники педагогического фестиваля 
В педагогическом фестивале могут принимать участие как 

педагогические работники Пермского филиала Финуниверситета, так и 

педагогические работники образовательных организаций г. Перми и 

Пермского края:  

 - преподаватели любых учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов), имеющие педагогический стаж более 

5 лет;  

 - начинающие преподаватели любых учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), педагогический 



стаж которых до 5 лет. 

  

4.  Организация и проведение педагогического фестиваля 
4.1 Подготовку и проведение педагогического фестиваля осуществляет 

оргкомитет в составе:  

 - директора, руководителей структурных подразделений Пермского 

филиала по учебно-методической, учебно-производственной, воспитательной 

работе, заведующего учебно-методическим кабинетом, психолога филиала.  

Организационный комитет: разрабатывает Положение о Краевом 

педагогическом фестивале «ЭВРИКА!», отвечает за организацию и 

проведение всех мероприятий педагогического фестиваля, распространяет 

официальную информацию о ходе и итогах проведения фестиваля. Каждая 

кафедра филиала представляет не менее одного участника фестиваля.  

4.2  Фестиваль проводится в двух номинациях: 

I номинация – «Открытие»:  включает в себя разработку методической 

карты занятия, проведение учебного занятия и  самоанализ. 

Продолжительность занятия – 45 мин., самоанализ занятия – до 10 мин.  

II номинация – «Грани мастерства»:  включает в себя проведение 

мастер-класса и сообщение о своем педагогическом опыте (презентация). 

Продолжительность мастер-класса составляет 45 мин., сообщение – до 10 

мин. 

4.3  Фестиваль проводится по графику, составленному оргкомитетом на 

основании предложений участников.  

4.4 Участие в фестивале оценивает жюри, состав которого 

определяется оргкомитетом и утверждается директором филиала.  

4.5. Оценивание участия конкурсантов в фестивале проводится по 

разработанным критериям (Приложения). 
 

5.  Награждение участников 
5.1.  Всем участникам вручаются сертификаты участников. 

5.2. Участник, занявший первое место, объявляется победителем 

фестиваля в своей номинации. 

5.3. Победителям вручаются соответствующие дипломы и подарки (при 

наличии финансовых возможностей). 

5.4. Учредитель фестиваля, организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные подарки победителям и участникам 

фестиваля. 

 
 


