
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном семинаре-фестивале 

«MIMIO КАК ИНСТРУМЕНТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет цели, порядок, критерии оценки и сроки 

проведения семинара-фестиваля «Mimio как инструмент творческого процесса 

познания» (далее – Фестиваль Mimio) для педагогов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и других регионов. 

1.2. Организаторами Фестиваля Mimio выступают Частное учреждение 

образовательная организация «Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии» и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 246 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.3.  Цели Фестиваля Mimio: 

 стимулирование и поощрение творческой профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, использующих интерактивные 

технологии Mimio в образовании и воспитании; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта. 

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

2.1. В качестве выступающих в Фестивале Mimio могут принять участие 

педагоги и специалисты образовательных учреждений (дошкольных, 

общеобразовательных, учреждений дополнительного образования), являющиеся 

авторами образовательных или воспитательных проектов Mimio. 

2.2. На секционные заседания Фестиваля Mimio принимаются 

индивидуальные авторские выступления по следующим тематикам: 

 Использование интерактивных технологий Mimio в коррекционной педагогике; 

 Использование интерактивных технологий Mimio педагогами ДОУ в различных 

формах совместной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДО; 

 Использование интерактивных технологий Mimio в образовательном процессе и 

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС (начальное и общее 

образование); 

 Использование интерактивных технологий Mimio в процессе формирования 

нравственности и гражданской позиции учащихся и воспитанников. 

2.3. Регламент выступления будет установлен после формирования секций по 

тематикам, но не более 10 минут на одно выступление. 

2.4. Выступление должно быть демонстрацией одного разработанного 

участником проекта или системы проектов по определенной тематике. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ MIMIO 



 

3.1. Фестиваль Mimio состоится в период с 7 по 9 ноября 2018 года. 

3.2. Место проведения Фестиваля Mimio: Санкт-Петербург, Планерная ул., 69, 

корп. 2 (ГБОУ СОШ № 246 Приморского района Санкт-Петербурга). 

3.3. Для участия в Фестивале Mimio в качестве выступающего необходимо в 

срок до 22 октября 2018 года направить заявку по форме, размещенной на сайте 

организаторов edu.obrtech.ru.  

3.4. Для посещения Фестиваля Mimio в качестве участника необходимо в срок 

до 29 октября 2018 года направить заявку по форме, размещенной на сайте 

организаторов edu.obrtech.ru. 

3.5. На основании поданных заявок организаторами будут сформированы 

программа пленарного заседания, количество секций по направлениям и установлен 

регламент выступлений. 

Программа Фестиваля Mimio будет опубликована на сайте организаторов в срок 

до 01 ноября 2018 года. 

3.6. По итогам работы каждой секции участниками Фестиваля Mimio будет 

выбрана лучшая работа. Участники оценивают каждого выступающего по 

пятибалльной шкале по следующим критериям: 

 Обоснованность, актуальность, новизна и практикоориентированность 

использования интерактивных технологий Mimio;  

 Профессионализм в работе с интерактивным оборудованием и программным 

обеспечением; 

 Полнота представления работы, аргументированность и убедительность 

выступления; 

 Степень интерактивности представленной работы; 

3.7. Авторы лучших работ получают Диплом Фестиваля. 

3.8. Организаторы Фестиваля Mimio оставляют за собой право изменить число 

Лауреатов, но не более пяти в каждой секции. 

3.9. Все выступающие получают по итогам мероприятия Сертификат 

выступающего. 

3.10. Все участники получают по итогам мероприятия Сертификат участника. 

3.11. Организаторами Фестиваля Mimio могут устанавливаться другие формы 

поощрения участников и Лауреатов. 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=246%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.218966%2C60.025095&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRR5knTNUD5AEfTF3osv%2BE1AEhIJmQ0yychZ9T8RD9WUZB2O4z8iAwABAigBMAE4tcu%2BsvLr0PIXQAJIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1142296711
https://yandex.ru/maps/?text=246%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.218966%2C60.025095&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCRR5knTNUD5AEfTF3osv%2BE1AEhIJmQ0yychZ9T8RD9WUZB2O4z8iAwABAigBMAE4tcu%2BsvLr0PIXQAJIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1142296711

