
 

 

                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         « 24» мая    2021 г. № 189-о 

                                                                               (Приложение) 

 

Положение о проведении Фестиваля лучших практик 

работы с родителями в образовательной организации 

(в дистанционном формате) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля 

лучших практик работы с родителями в образовательной организации (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в дистанционном формате. 

1.3. Фестиваль проводится Автономным образовательным учреждением Вологодской 

области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития 

образования». 

1.4. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется через официальный сайт 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (http://viro.edu.ru). 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится в целях выявления, демонстрации и популяризации актуальных 

форм и методов работы, способных повысить эффективность участия родителей в деятельности 

образовательных организаций; поддержки системы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в современных развивающих образовательных форматах для воспитанников,  

обучающихся  и их родителей.  

 2.2. Задачи Фестиваля: 

– развитие и поддержка творческой инициативы к использованию инновационных форм 

организации совместной деятельности воспитанников и обучающихся и их родителей с учётом 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 – формирование информационного пространства для эффективного обмена опытом 

родительских инициатив в образовательных организациях; 

 – вовлечение родителей в проекты образовательных организаций, направленные на 

формирование и развитие родительских компетенций. 

2.3. Фестиваль проводится по следующим тематическим направлениям: 

–  Формы участия родителей в управлении образовательной организацией; 

– Практики психологического и педагогического просвещения родителей в 

образовательной организации; 

–  Опыт вовлечения родителей в образовательную деятельность.  
 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. В Фестивале принимают участие дошкольные образовательные организации, 

образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также организации 

дополнительного образования детей (далее – Участник). 

 

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 4.1. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

– разрабатывает документы по подготовке и проведению Фестиваля; 

– координирует работу по подготовке Фестиваля и  осуществляет сбор заявок; 
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– организует проведение мероприятий Фестиваля в установленные сроки,  проводит 

награждение его участников и организаторов; 

– осуществляет информационное сопровождение организации и проведения Фестиваля. 

 4.3. В состав Оргкомитета (Приложение 1 к Положению) входят специалисты АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», представители родительской общественности. 

Фестиваль проводится в 3 этапа: 

  1 этап (организационно-технический) – 25.05.2021 – 18.07.2021 (24.05.2021 – 04.07.2021  

– сбор заявок; 05.07.2021 – 09.07.2021 – формирование списка участников, размещение на сайте);  

 2 этап (практический) –  12.07.2021 – 30.07.2021 (12.07.2021 – 23.07.2021 – работа 

экспертной группы; 26.07.2021 – 30.07.2021 – размещение на сайте итогов Фестиваля); 

3 этап (итоговый) –  30.07.2021 – 09.08.2021   (направление сертификатов и дипломов).  

 4.4.  Для участия в Фестивале авторы направляют на электронный адрес:  

bespalova_se@viro.edu.ru  с указанием темы письма «Фестиваль лучших практик работы с 

родителями» следующие материалы: 

1. заявки по установленной форме с подписями (Приложение 2 к Положению) в формате 

PDF (в заявке содержится соглашение на получение, обработку, уточнение, использование, 

хранение, уничтожение персональных данных); 

2. конкурсные работы  (видеоролики, презентации в формате PowerPoint или описание 

педагогических практик, опыта педагогической деятельности и/или  форм работы   в формате 

Word).  

 4.5.  Для отбора и экспертизы материалов создается экспертная комиссия, в состав 

которой входят представители  специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО», руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций, родительской общественности.  

4.6. Критерии отбора и экспертизы материалов: 

− Конкурсная работа соответствует заявленному тематическому направлению, корректно 

исполнена  (от 0 до 2 баллов); 

− Содержание конкурсной работы в полной мере раскрывает описание практик, форм 

работы, педагогического опыта и иллюстрирует достигнутые в ходе ее реализации результаты (от 

0 до 3 баллов); 

− Работа отражает авторский подход педагогического коллектива к созданию конкурсных 

материалов (от 0 до 2 баллов); 

− Работа предоставляет возможность распространения и внедрения результатов 

деятельности (от 0 до 2 баллов); 

− Соблюдена структурность и логичность в представленном материале (от 0 до 2 баллов); 

− Конкурсная работа соответствует требованиям к оформлению работы (Приложение 2) 

(от 0 до 2 баллов). 

Максимальная сумма баллов – 13. 

4.7. Экспертная комиссия в заочном режиме осуществляет экспертную оценку материалов 

по каждому тематическому направлению.  

4.8. По итогам экспертной оценки составляются протоколы с рейтинговым списком 

участников Фестиваля по каждому тематическому направлению по типам образовательных 

организаций. Протоколы подписывает председатель экспертной комиссии. 

4.9. По результатам работы экспертная комиссия отбирает по 3 работы по каждому 

тематическому направлению отдельно для дошкольных образовательных организаций, для 

общеобразовательных организаций и для организаций дополнительного образования, набравшие 

наибольшее количество баллов. Конкурсные работы участников, занявших по итогам экспертной 

оценки I место в рейтинге, объявляются победителями и получают дипломы победителей 

Фестиваля, конкурсные работы участников, занявших  II и III место, получают дипломы 

лауреатов Фестиваля. 

4.10. Конкурсные работы победителей и лауреатов Фестиваля будут размещены  в разделе 

«Для вас, родители» во вкладке «Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru). 
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 4.11. Требования к видеоролику:  

 −  формат видео:  MP4, WMV; 

 − максимальное разрешение видеоролика – 1920*1080 (16:9); 

 − продолжительность видеоролика – до 15 минут; 

 − использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

 − участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.); 

 − в ролике могут использоваться фотографии, музыкальное сопровождение; 

 − видеоролик можно разместить на любом облачном сервисе или в YouTube и направить 

работающую ссылку на фестивальные материалы в  заявке. 

 

 4.12. Требования к содержанию презентации, описанию опыта, форм работы, 

педагогических практик в форме статьи: 

 − дать обоснование актуальности опыта, его практической значимости; 

 − вычленить ведущую педагогическую идею опыта, её составные части и выстроить их в 

логической иерархической последовательности (это могут быть уже известные или новые идеи и 

технологии передового опыта); 

 − отразить теоретическую базу опыта с описанием следующих составляющих: сущность 

опыта,  результативность, трудоёмкость осуществления (для педагога, родителей  и 

обучающихся),  возможность и условия освоения; 

 −  раскрыть технологию реализации деятельности педагога/педагогов и её компонентов, 

описать формы, методы и приёмы работы педагога с  родителями; 

 −  показать использование форм, практик и опыта в образовательном процессе; 

 −  провести самоанализ результатов профессиональной деятельности: показать изменения 

в качестве знаний учащихся, воспитанников, в овладении практическими умениями и навыками, 

в уровне  воспитанности и социализации, в развитии интереса к занятиям и др.; 

 − в работе уместны ссылки, на какие научные или практические изыскания опирается 

педагог, научные концепции или теории каких авторов использует в работе  

 

4.13.1. Требования к оформлению работы в письменном виде 

Конкурсная работа оформляется в виде текста: объём до 5 стр., формат редактора MSWord 

(doc.), шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт.; межстрочный интервал – полуторный; 

нумерация страниц - справа наверху; поля - верхнее - 2 см; нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 2 

см.; выравнивание текста – по ширине; переносы – автоматические; тире и кавычки должны быть 

одинакового начертания по всему тексту, не допускаются пробелы между абзацами, не 

допускается использование буквы ё; ориентация – книжная. 

Заголовок печатается по центру листа, заглавными буквами, без точки в конце и 

различных подчеркиваний. Обязательным элементом текста является аннотация и ключевые 

слова на русском языке. Аннотация включает короткое описание содержания изложенного текста 

(не более 7 строк). 

Сведения об авторах. 

Обязательно: фамилия, имя, отчество всех авторов полностью; должность, учёная степень, 

ученое звание (при наличии); полное название организации, место работы каждого автора в 

именительном падеже. Если все авторы статьи работают в одном учреждении можно не 

указывать место работы каждого автора отдельно. 

Требования к оформлению таблиц. 

- таблица должна быть набрана тем же шрифтом, что и текст; 

- в столбцах необходимо выровнять содержание. Столбец «№ п/п» со всеми 

строками выравнивается по центру, остальные столбцы по центру или по левому краю (в 

зависимости от содержания). Столбцы и строки, в которых представлены цифры, выравниваются 

по центру. 



 

 

- все таблицы должны быть пронумерованы; 

- в таблицах не должно быть сокращенных написаний слов типа «отдел науч.-обр. 

ресурсов»; 

- не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Требования к оформлению ссылок и цитат в тексте статьи. 

В тексте материалов ссылки на литературные источники даются в квадратных скобках. 

Если приводится конкретная цитата, то вначале указывается номер источника, а затем, после 

запятой, – номер страницы: [1, с. 17]; при ссылке на весь источник или крупный его раздел 

приемлемы ссылки без указания страниц: [1]. Ссылки на несколько источников с указанием 

страниц или без таковых разделяются между собой точкой с запятой: [4, с. 17; 5, с. 9; 8; 11]. 

Пример правильного оформления цитаты в тексте:  

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением, является «взаимодействие с 

семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». [5, с. 17]. 

Требования к оформлению списка литературы. 

Список литературы приводится в конце; ссылки на него даются в тексте в квадратных 

скобках и нумеруются строго в порядке их приведения ([1], [2], [3].); следование источников в 

списке литературы соответствует порядку приведения ссылок в тексте. 

При ссылке на книгу указывается или общее число страниц, или конкретная страница. При 

ссылке на статьи из журналов и сборников дается диапазон страниц, на которых эти статьи 

опубликованы. 

4.13.2.Требования к оформлению презентации 

Презентация объёмом не более 15 слайдов, выполненная в Microsoft PowerPoint, должна 

носить дополнительный, а не дублирующий методическую разработку характер.  

Содержание презентации должно отражать технологию реализации деятельности педагога 

и её компонентов, описывать формы, методы и приёмы работы педагога с  родителями с 

наглядным применением на практике). 

Работа направляются в адрес Организатора одним архивированным файлом (в zip или rar-

формате). 

Имя архивного файла: на русском языке «Иванова АВ_Фестиваль Работа с родителями», 

где Иванова – фамилия автора, AB – инициалы. Каждый файл архива именуется тем же 

способом, с указанием типа документа (Иванова АВ_Заявка, Иванова АВ_Презентация). 

4.13.3. Требования к оформлению видеоролика 

Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой  с указанием Ф.И.О. 

участников Фестиваля, наименованием образовательной организации, региона, населенного 

пункта, указанием на тематическое направление Фестиваля, названием видеоролика. 

4.14. Экспертная группа оставляет за собой право отклонить материалы на основании 

несоответствия цели, задачам и тематическим направлениям  Фестиваля и/или несоответствия 

требованиям, предъявляемым к оформлению материалов. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.  По итогам работы Фестиваля всем участникам направляется сертификат участника в 

электронном виде. 

5.2. Организатор и экспертная группа  оставляют за собой право дополнительно поощрить 

Благодарственным письмом участников, оказавших содействие в организации и проведении 

Фестиваля, а также отметить наиболее оригинальные, нетрадиционные, показавшие реальные 

результаты тесного взаимодействия с родителями, наиболее массовые, эффективные практики 

сотрудничества образовательной организации и родителей (законных представителей), не 

вошедших в число победителей и лауреатов. 

5.3. Информация об итогах проведения Фестиваля размещается на официальном сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» (http://viro.edu.ru) в срок до 30.07.2021 года. 
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                                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                                                                     к Положению 

 

 

Организационный комитет Фестиваля лучших практик 

работы с родителями в образовательной организации 

 

 

Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» – председатель; 

Беспалова С.Э., методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» – секретарь; 

Лыскова И.В., заведующий лабораторией дошкольного образования АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»; 

Ногтева Е.Ю., доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Румянцева Т.Н., методист лаборатории дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                                                                                                                          к Положению 

 

Заявка 

на участие в Фестивале лучших практик 

работы с родителями в образовательной организации 

 

______________________________________________________________________ 
(муниципальный район/городской округ) 

 

_______________________________________________________________________ 
(образовательное учреждение) 

 
____ 

 

Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество автора/авторов  
(полностью) 

 

Образовательная организация 
(наименование по Уставу) 

 

Рабочий телефон 
 

 

Мобильный телефон 
 

 

Адрес электронной почты (рабочий)  

 

Адрес электронной почты (личный) для 
связи, рассылки электронных 
сертификатов и дипломов 

 

Тематическое направление Фестиваля  

Название работы
*
  

Ссылка на видеоролик (если необходимо) 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ даю согласие на получение, обработку, уточнение, использование, 

хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество название 

образовательной организации, должность, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

Дата заполнения «       »_ 2021 г. 

Личная подпись / ___________/ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

*Я гарантирую, что при создании фестивальных материалов  не нарушены  права других 

участников 

Дата заполнения «__» 2021 г. 

 

Личная подпись / ___________/_______________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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