Положение
об областном фестивале ресурсных центров по воспитательной работе
«Потенциал успеха»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной фестиваль ресурсных центров (далее – РЦ) по
воспитательной работе «Потенциал успеха» (далее – фестиваль)
проводится
в
рамках
областного
педагогического
марафона
«Идеологическое воспитание обучающихся как ответ на угрозы и вызовы
современного мира» в сентябре 2017 года.
1.2. Организаторами фестиваля являются управление образования
облисполкома, государственное учреждение образования «Гродненский
областной институт развития образования».
1.3. Цель фестиваля – внедрение новаторских методов в
деятельность ресурсных центров (далее – РЦ) по воспитательной работе;
поиск свежих эффективных идей методической поддержки педагогов
Гродненского региона в решении проблем идеологической и
воспитательной работы средствами РЦ; выявление, поддержка и развитие
творческого потенциала руководителей РЦ по воспитательной работе
системы образования области
1.4. Задачи фестиваля:
 стимулирование
деятельности
ресурсных
центров
по
воспитательной работе системы образования регионов и
Гродненской области, действующих на базе учреждений общего
среднего образования;
 выявление творчески работающих руководящих и педагогических
работников, являющихся руководителями РЦ по воспитательной
работе;
 расширение круга профессионального общения руководителей РЦ
посредством реализации идеи формирования «проникающих»
профессиональных сообществ, организующихся в процессе личного
общения участников, интенсивного обсуждения проблем;
 создание единого информационного пространства области для
трансляции эффективного опыта деятельности учреждений
образования, являющихся ресурсными центрами по воспитательной
работе системы образования регионов и Гродненской области.

II. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. В областном фестивале ресурсных центров по воспитательной
работе принимают участие руководители РЦ системы образования
Гродненской области и районных РЦ по вопросам воспитания.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
3.1. Фестиваль РЦ по воспитательной работе «Потенциал успеха»
пройдет на фестивальных площадках, каждая их которых работает в
течение 80 минут:
- «Давайте познакомимся!»:
очно-заочный тур, на который
зарегистрированные к участию в фестивале ресурсные центры
предоставляют видеовизитки, презентационные ролики и т.п. (наивысшие
баллы – 10 за рекламные материалы в заочном туре, 10 – за высокий
уровень проявления образовательной активности в ходе очной встречи);
- «Обмен опытом работы руководителей ресурсных центров» в форме
ролевой игры: пятиминутное выступление участника на «заседании
экспертной группы» в роли руководителя «стартапа» – компании, которая
собирается предложить различным целевым аудиториям потребителей
инновационные товары и услуги (наивысший балл 10 – за высокий
уровень представления стартапа с использованием различных
маркетинговых инструментов, убедительность выступления перед
экспертами о реальности и уникальности представленного проекта);
- «Мастерская успеха»: занятие, основной задачей которого является
получение новых знаний и навыков в организации и проведении
нетрадиционных
образовательных
событий
и
мероприятий,
привлекающих потенциальных потребителей образовательных услуг в РЦ
(наивысший балл 10 – за высокий уровень проявления образовательной
активности);
- «Креативная платформа»: сессия генерации идей по заданной проблеме
(наивысший балл 10 – за высокий уровень проявления образовательной
активности).
3.2. Участниками вносятся предложения для организации личного
образовательного маршрута в программе фестиваля (роли лекторов или
слушателей, организаторов или исполнителей в рамках реализации
программ фестивальных площадок). По результатам творческой и
методической деятельности, проявления личной образовательной
активности
оргкомитетом ведется подсчет полученных баллов в
рейтинговой таблице и определяется рейтинг каждого участника для
выявления победителей.
3.3. Заявки на участие в фестивале по форме согласно Приложению
1 и рекламные материалы РЦ необходимо предоставить до 8 сентября
2017 года на электронный почтовый адрес: otdelivr@mail.ru или
lkgrodnogroiro@gmail.com. Контактный телефон: 8 0152 96 35 17 (Кивлюк
Л.А.).

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. По результатам фестиваля на основании итогов рейтинга
определяются победители в двух группах:
руководители ресурсных центров по воспитательной работе системы
образования Гродненской области;
руководители районных ресурсных центров по воспитательной работе.
4.2. Организаторы фестиваля:
производят подсчет баллов и составляют рейтинговую таблицу;
составляют итоговый протокол результатов фестиваля;
определяют победителей.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Победители фестиваля награждаются степенными дипломами
управления образования облисполкома в каждой из групп, выделенных в
п. 4.1.
5.2. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты.
5.3. Организаторы информируют учреждения образования об итогах
фестиваля на официальном интернет-сайте государственного учреждения
образования «Гродненский областной институт развития образования».

Приложение 1
к Положению о фестивале
Заявка
на участие в областном фестивале
ресурсных центров по воспитательной работе
1. Район.
2. Учреждение образования, на базе которого работает РЦ по
воспитательной работе.
3. Уровень деятельности РЦ:
а) районный;
б) областной.
4. Тема, по которой работает РЦ.
5. ФИО руководителя РЦ.
6. Предложения для выступления в программе фестиваля:
ФИО
руководителя РЦ

Фестивальная
площадка

Форма
индивидуального
участия,
тема выступления

7. Контактная информация о руководителе РЦ.
а) телефон;
б) адрес электронной почты (личный);
в) адрес электронной почты (РЦ).
8. Ф.И.О. руководителя учреждения образования.
Подпись
Дата

Другие
предложения

