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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном открытом методическом Фестивале по теме:
«Самообразование - форма повышения профессионального
мастерства педагогов»
1.Общие положения
1.1.Школьный открытый методический Фестиваль
«Самообразование форма повышения профессионального мастерства педагогов» (далее
Фестиваль) проводится в МБОУ СОШ УИОП №51 г.Кирова.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
Фестиваля, устанавливает требования к его участникам; регламентирует
содержание, порядок представления
материалов, порядок поощрения
участников.
2.Цель Фестиваля
2.1 Профессиональное
развитие
педагогов
по
ключевым
направлениям современной педагогической практики для эффективной
работы в условиях реализации ФГОС
3.Задачи Фестиваля
3.1.Создание оптимальных условий для педагогов школы по
педагогическим опытом и педагогическими достижениями.
3.2.Стимулирование творческой активности педагогов.
3.3. Поиск интересных педагогических идей.
3.4.Поощрение роста профессионального мастерства педагогов.

обмену

4.Содержание и организация Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится ежегодно в течение учебного года с октября по
апрель месяц.
4.2. Фестиваль проводится по нескольким номинациям:
 «Традиционный урок с оригинальным методическим замыслом»;
 «Нетрадиционный урок»;
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«Внеклассное мероприятие»;
 «Творческая (исследовательская) тема»;
 «Портфолио педагога».
4.3.Фестиваль представляет собой открытые мероприятия, которые
проводятся по графику.
4.4. Педагоги, принимающие участие в Фестивале,
выбирают форму
представления опыта: открытый
традиционный урок, открытый
нетрадиционный урок, внеклассное мероприятие, презентация творческой
(исследовательской) темы, презентация портфолио педагога. Открытые
уроки проводятся с использованием современных педагогических
технологий, в т.ч. компьютерных, Интернет- технологий. Представление
творческой (исследовательской) темы,
портфолио
педагога
сопровождается мультимедийной
презентацией. Время представления
творческой (исследовательской) темы или портфолио -10 минут.


5. Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале могут принимать участие все педагоги школы
5.2. Участники заявляют о своем участии заместителю директора по
научно-методической работе.
5.3. Педагог, заявляя об участии в Фестивале, указывает предполагаемую
дату участия номинацию, тему.
6. Требования к материалам
6.1.В
номинации «Традиционный урок с оригинальным методическим
замыслом» учитывается:
-соблюдение дидактических канонов урока;
-оригинальность замысла урока;
-эффективность урока.
6.2. В номинации «Нетрадиционный урок» учитывается:
-актуальность,
-образовательная ценность содержания;
-эффективность урока
6.3. В номинации ««Внеклассное мероприятие» учитывается:
- актуальность содержания;
- деятельностный характер мероприятия, активность учащихся;
- эффективность мероприятия.
6.4. В номинации «Творческая (исследовательская) тема» учитывается:
- актуальность темы;
- новизна материала для участника и для методической (инновационной)
практики школы;
- проработанность содержания.
6.5. В номинации «Портфолио педагога» учитывается:
-образовательная деятельность педагога;
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- методическая (инновационная) деятельность педагога;
- внеурочная деятельность педагога.
7. Руководство Фестивалем
7.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Научно-методический
совет школы.
8. Подведение итогов и поощрение
8.1. Уровень презентации материалов участниками школьного Фестиваля
отмечаются в приказе директора школы «О результатах проведения
школьного методического Фестиваля».
8.2. В соответствии с приказом директора школы о результатах презентации
педагогического опыта на внутришкольном уровне педагоги получают баллы
по
показателю «Обобщение и распространение продуктивного
педагогического опыта» в «Эффективном контракте педагога» по итогам
учебного года.
8.3. При подведении итогов фестиваля научно-методический совет школы
вносит предложение о презентации лучших работ участников Фестиваля
на муниципальном и региональном уровнях.
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