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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля 

педагогического мастерства (далее Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является Муниципальное автономное 

 общеобразовательное учреждение « Средняя школа № 115» (далее МАОУ СШ № 115). 

1.3. Положение регламентирует содержание, порядок и сроки проведения Фестиваля. 

1.4. Положение о Фестивале  утверждается приказом директора школы. 

1.5. Контроль за организацией, проведением и подведением итогов Фестиваля 

 осуществляет Методический совет МАОУ СШ № 115. 

1.6. Фестиваль является одной из форм методической работы, проводящийся 

  ежегодно с целью усиления эффективности влияния методического пространства школы 

МАОУ СШ № 115 на становление и развитие профессиональных компетенций педагогов  как 

основного условия повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

1.7. Участниками  Фестиваля   являются  педагогические  работники 

  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 115». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1.Цель Фестиваля: 

- выявление инновационных  педагогических идей, представление и популяризация опыта 

работы педагогических работников МАОУ СШ № 115. 

                  2.2. Задачи Фестиваля: 

- повышение уровня мотивации педагогических работников в использовании передовых 

инновационных технологий в образовательном процессе; 

- личностное развитие, повышение квалификации и рост профессионального мастерства 

педагогических работников; 

-обобщение, распространение и популяризация  педагогического  опыта творчески работающих 

педагогов; 

- создание методической копилки  продуктов  педагогической деятельности для 

распространения в педагогическом сообществе МАОУ СШ № 115. 

 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля 

3.1. На Фестиваль представляется продукт педагогической деятельности 

 педагогических работников МАОУ СШ № 115, раскрывающий конкретные педагогические 

приемы, способы, методы, технологии, средства обучения, созданные  или 

усовершенствованные  педагогом  и  способствующие повышению эффективности и качества 

образовательного процесса. 
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3.2. Фестиваль проводится в 4 этапа:  

1 этап –  руководитель школьного методического объединения подает методисту заявку  

 на участие в Фестивале  ( форма заявки прилагается)  с указанием номинации Фестиваля, с 

предоставлением продукта педагогической деятельности в электронном варианте (до 15 

апреля). 

2 этап -    размещение в школьном сообществе ПЕДАГОГИ 115,   в разделе «Фестиваль»,  

 продуктов педагогической деятельности участников  Фестиваля  (до 20 апреля, с личного 

согласия педагогов). 

3 этап -    педагогический коллектив путем онлайн- голосования  определяет одного 

 кандидата  на приз коллектива  ( в период с 20 апреля по 25 апреля). 

4 этап – размещение  продуктов педагогической деятельности педагогов, участников 

 Фестиваля, на школьном сайте ( до 30 апреля , с личного согласия педагогов). 

 

4. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль педагогического мастерства носит образовательный характер и не 

 противоречит общепризнанным педагогическим принципам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации. Тематика представляемых продуктов педагогической 

деятельности  соответствует  образовательной программе НОО, ООО, СОО, инклюзивного 

образования, дополнительного образования.  

4.2. Фестиваль педагогического мастерства проводится в онлайн- режиме. 

 

5. Номинации Фестиваля 

5.1.Методическая разработка мероприятия (классный час, внеурочная 

 lеятельность, другое). 

5.2.Урок (конспект урока, сценарная карта урока, видеоурок). 

5.3. Мастер-класс (видео) 

 

6. Сроки проведения Фестиваля 

6.1.Фестиваль педагогического мастерства проводится ежегодно,  в апреле месяце. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Все участники Фестиваля получают  диплом участника Фестиваля 

 педагогического мастерства МАОУ СШ № 115. 

  


