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ПОЛОЖЕНИЕ
о III фестивале «Практики образовательных организаций по работе с семьёй:
формируем родительский запрос»
1. Общие Положения:
1.1. Цели Фестиваля:

стратегическая – формирование общественно-профессионального заказа на
работу семьями;

научно-исследовательская
–
изучение
и
классификация
типов
профессионального взаимодействия с семьёй;

методическая – выявление эффективных практик, инструментов работы с
семьёй;

экспертная
–
супервизия
становящихся
практик,
инструментов
взаимодействия с семьей.
1.2. Типы площадок: «Акция», «Мастер-класс», «Мастер-лекция», «Новая форма».

«Акция» - предусматривает вовлечение участников Фестиваля к совместному
действию в кратковременной форме.

«Мастер-класс» - предусматривает демонстрацию авторских практик и
инструментов работы с семьёй и в семье.

«Мастер-лекция» - предусматривает обращение к научным аспектам решения
проблем семейного воспитания.

«Новая форма» - предусматривает представление практики в форме,
выбранной автором.
2. Время и место проведения Фестиваля:
2.1. Фестиваль проводится 18 мая 2018 года.
2.2. Место проведения Фестиваля - Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
3. Программа Фестиваля:
3.1. Программа Фестиваля составляется и утверждается организационным
комитетом по заявкам участников. Программа рассылается не ранее чем через неделю
после закрытия даты подачи заявок.
3.2. Программа Фестиваля предусматривает следующие типы работ:

открытие Фестиваля;

работа площадок «Акция», «Мастер-лекция», «Мастер-класс», «Новая форма»;

работа экспертной группы;

работа пресс-центра;

подведение итогов.
4. Участники Фестиваля:

образовательные организации – формальные институты сопровождения семьи;





общественные организации – неформальные институты сопровождения семьи;
семья – потенциальные заказчики на сопровождение;
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних - формальные заказчики на
сопровождение;

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителями
– формальный институт формирования образа семьи.
5. Условия и формы участия:
5.1. На Фестивале возможны три формы участия: заочная, очная с представлением
практики, очная в качестве зрителя.
5.2. Для очного участия в качестве зрителя допускаются все желающие.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в очном участии заявителю по своему
усмотрению.
5.3. Заочная форма участия предполагает подачу материалов статьи, описывающей
авторскую практику по работе с семьей с возможной последующей публикацией.
Требования к материалам статьи: объем статьи 3-7 стр., Times New Roman, 14
кегель. Текст не должен содержать фотографии или картинки, кроме схем, таблиц,
рисунков. Материалы статьи, присылаемые для публикации, должны иметь
оригинальность текста не менее 65%. О включении работ авторов в сборник Фестиваля
авторам дополнительно не сообщается.
5.4. Очная форма участия с представлением практики предполагает выступление на
фестивале с проведением авторской акции, мастер-класса, мастер-лекции, новой формы.
5.5. К очному участию допускаются образовательные организации, общественные
организации, организации неформального образования, клубы, движения.
5.6. Очное участие возможно по предварительному рассмотрению Оргкомитетом
краткого описания практики (Приложение). Очное участие не исключает
одновременного заочного участия с подачей материалов статьи, описывающей авторскую
практику по работе с семьей.
5.7. Сертификат участника вручается авторам статьи, материалы которой вошли в
сборник Фестиваля, участникам представившим практику на площадке Фестиваля.
Благодарственные письма вручаются семьям, детям и другим лицам, оказавшим
содействие в организации и проведении Фестиваля.
5.8.
Регистрация
участников
Фестиваля
проходит
по
ссылке:
https://goo.gl/forms/tukTHISyjFFLkfQD2. Пройти регистрацию и направить краткое
описание практики для очного участия (Приложение) следует до 7 мая 2018 года
(включительно). Краткое описание практики для очного участия следует направить на
адрес электронной почты plashinskaya@kipk.ru.
6. Организация и проведение Фестиваля:
6.1. В подготовке и проведении Фестиваля участвуют:

Министерство образования Красноярского края;

краевое
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Красноярский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»,
Кафедра семейного воспитания – разрабатывают программу и организуют
работу Фестиваля.

6.2. Для подготовки Фестиваля утверждается состав организационного комитета,
ведущие площадок, состав экспертов и пресс-центра.
6.3. К компетенции организационного комитета Фестиваля относится:

разработка программы;

консультирование по материалам Фестиваля;

привлечение экспертов;

координация работ в процессе проведения Фестиваля;

выпуск бюллетеня по итогам проведения Фестиваля;

издание методического сборника по материалам Фестиваля.
6.4. К компетенции экспертной группы относится экспертиза материалов статей и
практик (по желанию заявителя).
6.5. К компетенции пресс-центра относится освещение работы Фестиваля,
проведение социологических опросов, анализ решения задач Фестиваля.
7. Итоги Фестиваля:
7.1. Итоги Фестиваля подводятся совместно организационным комитетом и
экспертной группой и озвучиваются на круглом столе.
7.2. Продукты Фестиваля:

сборник практик образовательных организаций по работе семьёй;

аналитическая справка о реальном состоянии практик работы и
взаимодействия с семьёй;

аналитическая справка об общественно-профессиональных проблемах
работы/взаимодействия с семьёй (потенциальных заказ).
8. Финансирование Фестиваля:
Источником финансовых расходов Фестиваля являются бюджетные средства.

Приложение

а.
б.
в.
г.
д.
е.

Краткое описание практики для очного участия:
Форма участия: мастер класс/ акция / мастер-лекция /новая форма
Название практики
Целевая аудитория (для кого)
Необходимое материально-техническое обеспечение
Продолжительность
Краткое описание практики (идея, инструмент, образ результата и т.д.) – от 1 до 2
стр., Times New Roman, 12 кегель.

