
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Фестивале педагогического мастерства 
 

1. Основные положения 
 

          1.1. Городской Фестиваль педагогического мастерства (далее - 

Фестиваль) проводится комитетом образования администрации города 

Ставрополя и муниципальным бюджетным учреждением «Городской 

информационно-методический центр города Ставрополя» проводится                                  

с целью популяризации современных педагогических идей, тенденций 

развития российского образования и распространения передового 

педагогического опыта педагогических работников города Ставрополя. 

Фестиваль является одной из форм методической работы и 

представляет собой смотр педагогических идей, методических разработок 

мастер-классов, направленность которых связана с темой обучения, 

воспитания и социализации обучающихся и воспитанников. 

1.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

- выявление инновационных идей, эффективных педагогических 

практик организации образовательного и воспитательного процесса; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся и воспитанников; 

- формирование позитивного имиджа педагога; 

- создание и обновление информационного банка инновационного 

педагогического опыта. 

1.3. Дата проведения Фестиваля   – 01 ноября 2018 года.  

1.4. Место проведения – МАОУ лицей № 17 города Ставрополя. 

1.5. Фестиваль не является конкурсным мероприятием и не 

предполагает определения призовых мест. 

1.6. Девиз Фестиваля:  

- «По ступенькам творчества к вершинам мастерства» 

 



2. Участники Фестиваля  

 

 2.1. Участниками Фестиваля могут стать педагогические работники 

образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного 

образования.  

2.2. Требования к участию: участник должен иметь рекомендацию 

образовательного учреждения на участие в Фестивале. Возраст участников     

не ограничен. 

2.3. Каждый участник, самостоятельно определяет номинацию, формы, 

методы и способы презентации своего педагогического опыта, не нарушая 

установленный данным Положением порядок. 

2.4. Номинации Фестиваля: 

- «Методический калейдоскоп» – выступление предполагает, 

проведение мастер-класса, транслирующего одну из технологий организации 

образовательного процесса в учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

- «Мозайка педагогических идей» – презентационная площадка 

инновационной деятельности образовательных учреждений города 

Ставрополя. 

2.5. Формы представления педагогического опыта: 

- видеоматериалы, слайд-презентация; 

- мастер-класс;  

- выставка методических материалов образовательных учреждений 

(методические разработки, сборники, авторские программы);  

2.6. Используя различные формы и методы представления опыта, 

участникам необходимо  показать практическую значимость и актуальность 

проблемы. 

2.7. Тематика мастер-классов: 



- особенности организации современного урока/занятия (внедрение 

современных образовательных технологий (проектная, исследовательская             

и др.); 

- внеурочная деятельность; 

- обучение детей с ОВЗ; 

- ИКТ-компетентный педагог; 

-преемственность уровней образования; 

- воспитательная система школы и класса; 

- ФГОС в образовательных учреждениях. 

2.8. Регламент выступления - до 20 минут, включает представление 

участника - 1 минута. 

Представление опыта осуществляется по следующему алгоритму: 

- изложение участником основной педагогической идеи своего опыта, 

технологии её реализации; 

- демонстрация средств и способов обучения; 

- критерии оценки своей деятельности; 

- результаты по реализации педагогической идеи: предполагаемые,  

промежуточные, итоговые. 

- перспективы развития своего опыта; 

- другое; 

- брифинг участника (ответы на вопросы). 

2.9. Фестиваль проводится согласно разработанной программе 

проведения (программа сообщается дополнительно).  

2.10. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 12.10.2018 года 

подать заявку, анкету участника согласно приложению, тезисы выступления 

в организационный комитет на электронный адрес: lena.metodist@mail.ru 

(ГИМЦ, Е.П. Прасолова) с пометкой «ФЕСТИВАЛЬ».  

2.11. Для выпуска сборника материалов участников Фестиваля тезисы 

выступления (статьи, методические разработки уроков, занятий, 

мероприятий и др.) должны быть представлены в организационный комитет 



до 12.10.2018 года на бумажном и электронном носителе объёмом не более              

2 страницы, шрифт – Times New Roman, размер-14, интервал-1; поля: 

верхнее-2, нижнее-2, левое-1,5, правое-1,5.  

В тезисах должна быть раскрыта актуальность и новизна 

инновационной идеи, социальная и практическая значимость работы, 

обоснованность отбора приемов, методов, средств, технологичность, 

возможность переноса элементов системы.  

 

3. Оргкомитет Фестиваля 

3.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Фестиваля состоит из специалистов комитета 

образования администрации города Ставрополя и муниципального 

бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр 

города Ставрополя». 

3.3. В компетенцию Оргкомитета входят: 

- прием заявок на участие в Фестивале; 

- информирование образовательных учреждений города Ставрополя               

о проведении Фестиваля; 

- консультация педагогов по вопросам подготовки к участию                             

в Фестивале; 

- организация и проведение Фестиваля; 

- подведение итогов и освещение их на сайте комитета образования 

администрации города Ставрополя и муниципального бюджетного 

учреждения «Городской информационно-методический центр города 

Ставрополя»; 

- вручение сертификатов участникам Фестиваля. 

3.3. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и 

соответствует срокам проведения Фестиваля. 



3.4. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков 

проведения Фестиваля. 
 

4. Экспертная группа 

4.1. Экспертизу представленных материалов проводит экспертная 

группа. В состав Экспертного совета входят заслуженные педагоги, 

методисты, преподаватели педагогических ВУЗов, представители науки, 

победители и лауреаты прошлых лет городского этапа Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства. 

4.2. Состав экспертной группы утверждается приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя 

 

 

4.3. Экспертная группа имеет право: 

- рекомендовать Оргкомитету состав участников Фестиваля: 

- отстранять заявки от участия в Фестивале, в случае несоответствия 

представленных материалов требованиям. 

4.4. Экспертная группа оценивает представленные материалы по 

следующим критериям: 

- оригинальность и новизна; 

- соответствие современным психолого-педагогическим теориям; 

- концептуальность (авторская позиция, соответствие структуре 

учебной ситуации, логика изложения, глубина проработки проблемы и 

полнота изложения содержания); 

- технологичность (возможность внедрения в систему работы другого 

педагога); 

- практическая значимость; 

- культура представления материалов. 

4.5. Координацию деятельности экспертной группы осуществляет 

Оргкомитет Фестиваля.  

5. Подведение итогов Фестиваля 



5.1. Все участники Фестиваля получают сертификаты об участии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к положению о городском Фестивале 
педагогического мастерства 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале педагогического мастерства 
 

Ф.И.О. полностью  
Должность и место работы  
Контактный телефон  
Номинация Фестиваля  
Тема выступления  
Форма представления 
инновационного опыта 

 

Какие технические средства Вам 
необходимы 

 

Какой планируется раздаточный 
материал 

 

Название экспоната для участия в 
выставке  

 

Примечание: Для участия в выставке подготовить фото 
участника 15х20 и подписанные экспонаты 
выставки с обратной стороны. 

 
Ф.И.О. руководителя                                                                          (подпись) 
М.П. 

 
 
 

АНКЕТА  
участника городского Фестиваля педагогического мастерства 

 
Ф.И.О. полностью  
Должность и место работы  
Дата и место рождения  
Стаж педагогической работы  
Награды  
Координаты для связи  
(телефон, e-mail) 

 

Список, имеющихся публикаций с 
указанием                 на источник 
опубликования               и времени 
его выхода 

 

Дополнительные сведения  о себе  

Педагогическое кредо  
Пожелания к оргкомитету по 
организации ярмарки 

 

Дата заполнения  ______________________________ 
Подпись  ________________________________ 
М.П.   
 


