Министерство образования Красноярского края
КГБ ПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 имени М. Горького»
г. Красноярск, ул. Урицкого, 106
____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В целях поддержки и развития поколения молодых педагогов 6-8 ноября 2019 года в
Красноярском педагогическом колледже № 1 им. М. Горького состоится XIII Краевой
студенческий Савенковский фестиваль педагогических идей. Фестиваль проводится в
сотрудничестве с Центральной библиотекой им. А.М. Горького. События фестиваля
объединены темой «Время». «Время фактически является активным бытием человека. Оно
не только мера его жизни, оно - пространство его развития.» (К. Маркс.)
На фестивале участники продемонстрируют и разовьют такие гибкие навыки, как
коммуникация, работа в команде, управление временем, сотрудничество.
Основная педагогическая идея фестиваля - геймификация, что подразумевает
использование игровых элементов на протяжении всего фестиваля.
Программа фестиваля строится на основе направленной творческо-развлекательной
и продуктивной деятельности, организованной как совместное коллективное творчество с
участием социокультурных партнеров.
В рамках фестиваля есть командные виды деятельности, в которых участвует
смешанная команда из представителей всех учебных учреждений, и творческоразвлекательные виды деятельности, где каждый участник имеет право выбрать вид
деятельности и проявить свою индивидуальность.
Форматы мероприятий, в которых предполагается командное участие:
Квесты:


квест-тайм «Время мыслить!», направленный на выявление знаний по



психологии, педагогике, математике и русскому языку;
библио-квест «Время искать!», который познакомит участников с историей
Красноярского края;



квест-рум «Время ценить!», в котором раскроются мифы и легенды,
связанные с колледжем;

Занятия «Классно! Урочно!»
Творческие виды деятельности:





тренинг «Тайм-менеджмент»
школа блоггинга «Время создавать!»
арт-час «Время творить!»
вечеринка «Время отдыхать!»

«Миллион способов провести время с пользой»
Шахматный турнир «Время играть!»
Время учиться «Классно! Урочно!»
Уже долгие годы взрослые ограничивают жизнь ребенка в школе "45-минутками",
за которые он должен что-то понять, усвоить и осмыслить, и даже пройти контроль
освоения этих знаний. Мы предлагаем участникам фестиваля попробовать это на себе.
Команды на время этого задания превращаются в "классы". "Класс" по жеребьевке
получает свое расписание 2 уроков по предметным областям, которые ранее не
осваивались участниками фестиваля. Между двумя уроками проходят "организованные
перемены" по 10 минут. После второй перемены "класс" пишет тестовую работу по
полученным за 2 урока знаниям. Этап считается пройденным, если средний балл класса
превышает отметку "удовлетворительно" ("3").
Тренинг «Тайм-менеджмент»
Успешным в современном мире может быть только человек, умеющий грамотно
распоряжаться самым ценным ресурсом – своим собственным временем. Тренинг научит
расставлять приоритеты и находить время на главное;
1.

эффективно планировать свои дела и задачи; самостоятельно управлять своей
собственной жизнью; превращать мечты в реальность.
Какие результаты вы получите?
1. Познакомитесь с теорией и практикой, новыми разработками в области
организации времени;
2. Получите эффективные инструменты планирования и распределения времени;

3. Сможете эффективно работать в условиях повышенных информационных
нагрузок.
4. Научитесь грамотно ставить цели и достигать их.
Школа блоггинга «Время создавать!»
Педагогический блог — это инновационная форма взаимодействия в образовании.
В наше время все большую популярность приобретает ведение блогов, которые
дают каждому человеку возможность создать свою сферу в едином информационном
пространстве.
В педагогической практике блог может служить площадкой для педагогических
дискуссий и организации образовательного процесса, стать основой для размещения
учебного материала преподавателем и выполнения заданий учащимися и студентами.
В рамках школы блоггинга участникам будет необходимо создать свой блог на
заданную тематику по следующим требованиям:
 оформить хедер;
 наполнить блог годным контентом;
 создать рекламу блога.
От каждой команды приглашается по 2 участника.
Минимальный набор необходимого оборудования:
- смартфон (с ПО для создания видео роликов и обработки фото);
- пустая страница в Instagram;
- селфи-палка;
- ноутбук.
Телефон

для

справок:

Михель

Юлия

Витальевна

-

8(923)

yuliya.michel@yandex.ru, Рукосуева Екатерина Вячеславовна - 8(913)527-00-55

361-74-84
www.kat-

gr0112@yandex.ru
Арт-час «Время творить!»
Арт-час – это время творческой деятельности, где каждый участник фестиваля
сможет раскрыть собственный потенциал, проявить свою индивидуальность в творческом
самовыражении, получить новый яркий опыт и удовольствие от совместного
музицирования. Арт-час – это две репетиции, которые проводятся в разных локациях по
разным видам музыкальной деятельности.

Все участники арт-часа будут разделены на три группы в соответствии с учётом
пожеланий и интересов самих участников.
Для тех, кто любит петь - Вокально-хоровое исполнительство
Для тех, кто любит «барабанить» - Боди-перкуссия
Для тех, кто любит играть - Инструментальное исполнительство (шумовые
инструменты/цифровой оркестр)
Арт-час – это подготовка общего финального музыкального номера к церемонии
закрытия Савенковского фестиваля.
Вечеринка «Время отдыхать!»
«Время отдыхать» – это пространство для знакомств и неформального общения
участников команд в первый день фестиваля. Пространство состоит из трех локаций
разной направленности: дискотека, кинозал, арт-студия. Участники смогут свободно
перемещаться между локациями и знакомиться. Пространство не является конкурсным
заданием, поэтому позволяет участникам пообщаться друг с другом в открытой и
свободной обстановке.
Миллион способов провести время с пользой
Вы всегда знаете, чем себя занять, если у вас выдалась свободная минутка? Даже
самый занятой человек будет неэффективен в профессиональной деятельности, если не
умеет организовать свое свободное время.
Домашнее задание команде:
За 15 минут продемонстрируйте другим командам один из способов занять себя в
свободное время, научите ему других. Презентацию проводит не более 3 человек. Рекламу
площадки просим прислать до 1 ноября по e-mail savenkov@kpk1.ru. Вам предстоит
научить три команды, то есть повторить свою демонстрацию трижды.
Общие правила:
1.
2.
3.
4.
5.

Играем в смешанных командах.
Педагоги играют.
В команде играет каждый.
Сотрудничество, а не соперничество.
Тренируем навыки 21 века: тайм-менеджмент, работа в команде,

сотрудничество
6.
Везде соблюдаем регламент времени.
7.
За каждый этап квеста, если задание выполнено правильно и за
установленное время, получаем наклейку.
8.
Наклейки размещаются на таблице результатов.

9.

Если не получили необходимое количество фишек, дополнительные

фишки можно получить играя в логические игры.
10.
На творческих площадках получаем наклейки за активное участие.
11.
Составы участников на творческих площадках (арт-час, школа
блоггинга, тайм-менеджмент) неизменны все три дня.
12.
Квест считается завершенным тогда, когда все 7 команд закончили
заполнение своей строки результатов и получили артефакты.
На фестиваль приглашаются команды, состоящие из 6 студентов и преподавателя.
Все станут участниками квеста. Приезжающие команды на регистрации получают конверт
с 6 силиконовыми браслетами разных цветов. Цвет означает принадлежность к сборной
команде, в составе которой играет каждый участник в течение 3 дней фестиваля.
Информация о программе и условиях участия в фестивале находится на сайте
колледжа http://www.kpk1.ru в разделе Савенковский фестиваль педагогических идей.
Заявка на участие в фестивале принимается на электронную почту savenkov@kpk1.ru до
28 октября 2019г.
Во время фестиваля студентам будет обеспечено двухразовое питание (обед и
ужин). Оплата проезда и проживания осуществляется за счет отправляющей стороны.
Оплата за проживание в общежитии колледжа осуществляется по безналичному расчету
через Сбербанк и составляет: 350 руб. в сутки для преподавателей, 100 руб. в сутки для
студентов. Убедительная просьба связаться с Харитоновой Татьяной Александровной,
конт. тел. 89509875530, haritonova@kpk1.ru для уточнения условий размещения гостей в
общежитии колледжа, наличии мест и получения реквизитов для оплаты. Просим не
производить оплату без предварительной договоренности.
По вопросам встреч делегаций обращаться к Голосову Юрию Дмитриевичу, конт.
тел. 89080345632.
Руководитель оргкомитета:
Чувашева Елена Александровна
Телефон для справок: 8 (391) 211-09-51,
Адрес электронной почты: savenkov@kpk1.ru
Место проведения фестиваля: Красноярский педагогический колледж № 1 им. М.
Горького.
Адрес: г. Красноярск, ул. Урицкого, 106.
Сайт: www.kpk1.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В XIII КРАЕВОМ САВЕНКОВСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИДЕЙ
Название учебного заведения: ________________________
Адрес учебного заведения: ________________________
№

ФИО участника

Контактные
данные
-телефон
-email

Участие в
чемпионате по
шахматам

1
2
3
4
5
6
Руководитель:
7
* От команды необходимо определить двух человек для участия в школе блоггинга и двух
(юношу и девушку ) - в шахматном турнире.
** К заявке прилагается фотография команды (участники, руководитель) в формате
“.JPEG”
Прибытие: ____________ (дата)______ _ (время)_________________ (вид транспорта)
Дата заполнения заявки: «

» октября 2019 года

По вопросам проживания в общежитии обращаться к Харитоновой Татьяне
Александровне
Haritonova@kpk1.ru
Заявку необходимо отправить по адресу:
savenkov@kpk1.ru

Приложение 2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
«Миллион способов провести время с пользой»
Название учебного заведения: ________________________

Рекламный текст

Необходимое
оборудование
Заявку необходимо отправить по адресу:
savenkov@kpk1.ru

Приложение 3

Программа XIII Савенковского фестиваля педагогических идей
6-8 ноября 2019 г.
6 ноября (среда)
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
актовый зал

регистрация участников
открытие фестиваля «Время начинать!»

11.10-12.40
кабинеты 9,8,7,13,
4,6,2

12.40– 13.40
13.40 – 15.05
кабинеты 9,8,7,13,
4,6,2

15.15 – 16.45
кабинеты
7,8,9, 6,25
спортивный зал

командообразование «Время объединяться!»
обед
квест – тайм «Время мыслить!»
тренинг «Тайм-менеджмент»
школа блоггинга «Время создавать!»
шахматный турнир «Время играть!»

16.50 – 17.50
актовый зал,
розовый зал
холл 1 этажа

арт - час «Время творить!»

17.50- 18.05
18.05 – 19.00
19.00-20.30

«Время рефлектировать»
ужин

спортивный зал
актовый зал
розовый зал

вечеринка « Время отдыхать!»: кино, дискотека, общение

7 ноября (четверг)
08.50-09.00
актовый зал

«Время планировать!»

9.00 – 12.00
кабинеты
9,8,7,25,4,6,2

время учиться «Классно! Урочно!»

12.15 – 13.15
актовый зал,
спортивный зал
холл 1 этажа

арт- час «Время творить!»

13.15 – 14.15

обед

14.30 – 15.30

библио-квест «Время искать!»

актовый зал

16.00 – 17.00

квест-рум «Время ценить!»
библио-квест «Время искать!»
квест-рум «Время ценить!»
школа блоггинга «Время создавать!»

17.15 – 18.45
18.15 – 19.15
19.15

тренинг «Тайм-менеджмент»/ шахматный турнир «Время
играть!»
ужин
«Время рефлектировать!»
логические/ интеллектуальные игры «Время решать!»

8 ноября (пятница)
8.50- 9.00
9.00 – 10.30
актовый зал

10.45 – 12.15
12.15-13.15
13.15-14.15
14.15-14.30
14.30 – 15.00

«Время планировать!»
школа блоггинга «Время создавать!»
тренинг «Тайм-менеджмент»/ шахматный турнир «Время
играть!»
«Миллион способов провести время с пользой»
обед
арт-час «Время творить!»
обратная связь участников фестиваля и обмен заполненных
маршрутных листов
«Время рефлектировать!»
закрытие фестиваля «Время завершать!»

