
 

Положение 

о муниципальном Фестивале-конкурсе педагогического мастерства 

«Передовой педагогический опыт» 

 

  
1. Общие положения 

 

Фестиваль-конкурс педагогического мастерства — периодически проводимое совместное 

мероприятие педагогических работников, представителей общественности и родителей 

обучающихся, имеющее целью популяризацию педагогических идей и распространение 

передового педагогического опыта. Фестиваль-конкурс педагогического мастерства 

способствует развитию творческой инициативы и повышению квалификации педагогов, 

вовлечению их в разработку актуальных вопросов обучения и воспитания. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

 

2.1. Целью проведения Фестиваля-конкурса педагогического мастерства является 

вовлечение педагогов в освоение и применение методов научных исследований, разработку, 

обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов образования; развитие 

творческих связей между педагогами системы образования МО Динской район. 

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:  

- популяризировать результаты творческой деятельности педагогов;  

- обеспечить условия для самореализации и развития творческого потенциала педагогов 

через знакомство с опытом коллег; 

-  сформировать муниципальный Банк передового педагогического опыта.     

2.3. Фестиваль является ежегодным конкурсом, в котором определяются победители, 

призеры и лауреаты. Работы победителей и призеров Фестиваля-конкурса заносятся в 

муниципальный банк передового педагогического опыта сроком на 5 лет. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса   

 

Фестиваль-конкурс является открытым. Участниками могут быть руководители и 

педагогические работники общеобразовательных организаций МО Динской район. 

 

4. Руководство проведением Фестиваля-конкурса 

 

Общее руководство осуществляет оргкомитет. Оргкомитет: 

• информирует образовательные учреждения МО Динской район о проведении 

фестиваля-конкурса педагогического мастерства; 

• рассматривает заявки и осуществляет предварительную экспертизу на участие; 

• организует работу фестиваля-конкурса педагогического мастерства; 

• подводит итоги; 

•создает проект приказа и ходатайствует перед управлением образования о награждении 

победителей, призеров и лауреатов Фестиваля-конкурса. 

 

 

 

 

5. Состав оргкомитета и жюри 

 



5.1. Состав Оргкомитета формируется из представителей муниципального казенного 

учреждения «Центр поддержки образования» МО Динской район. Председатель оргкомитета – 

начальник управления образования администрации МО Динской район, заместитель 

председателя оргкомитета – заместитель начальника управления образования администрации 

МО Динской район. 

5.2. Состав жюри на каждую секцию формируется из числа методистов муниципального 

казенного учреждения «Центр поддержки образования» МО Динской район и заместителей 

директора по методической работе общеобразовательных организаций МО Динской район. 

 

6. Порядок проведения фестиваля-конкурса 

6.1. На фестиваль-конкурс представляется опыт работы только одного автора (кроме 

инновационного проекта). Коллективные работы не принимаются.  

6.1.1. Автор ППО отправляет  

а) заявку согласно образцу с обязательным указанием секции: 

 кубановедение; 

 профильное обучение; ЕГЭ; 

 внедрение ФГОС; 

 казачьи, кадетские классы; 

 инновационная работа; 

 инновационный проект (для присвоения ОО статуса муниципальной инновационной 

площадки); 

 опыт практической работы учителя (система уроков одной формы, тематики, 

подбор внеклассных мероприятий одного направления, серия опорных схем и сигналов); 

 дополнительное образование.  

б) информационную карту ППО (См. требования по оформлению карты) 

в) целостное описание опыта работы (до двадцати страниц, шрифт №14) плюс  

г) приложения:   содержание приложения, объем приложения зависят от темы опыта. 

Приложение может содержать: 

 Авторские программы, модифицированные программы, проекты. 

 Тематическое планирование. 

 Конспекты уроков (система уроков). 

 Видеоматериалы (фото материалы, компьютерные презентации опыта) 

 Компьютерное обеспечение занятий. 

 Сценарии вечеров, праздников и т.п. 

 Тексты лекций, выступлений, докладов, рефератов и т.п. 

 Материалы, подтверждающие результативность опыта. 

При описании в тексте обязательно должны быть ссылки (подтверждение содержания) на 

приложения. Просто приложения без описания их практического применения учитываться не 

будут. 

д) компакт-диск со всеми перечисленными документами (информационная карта, 

целостное описание опыта, приложения + презентация к выступлению). Конверт для диска 

оформляется в печатном виде: название фестиваля-конкурса, секция, название опыта, Ф.И.О. 

автора, место работы, должность, год). 

 

7. Порядок проведения Фестиваля-конкурса  

 

Фестиваль проводится в форме конкурса публичных докладов участников  на заседаниях 

секций. Каждый участник Фестиваля-конкурса проводит презентацию представленных 

материалов в течение 5-7 минут. Авторские права на материалы сохраняются за участниками 

Фестиваля, оргкомитет лишь предоставляет площадку для их публичной защиты. 

 

8. Критерии оценки конкурсных материалов участников 



 

8.1. Актуальность, то есть соответствие потребностям школы, социальному заказу, 

тенденциям общественного  развития, региональной и федеральной образовательной политике.   

8.2. Степень новизны:  

-в комбинации элементов известных методик или модификации одной; 

-в рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического  труда; 

-в обновлении образовательных средств и правил их применения, постановке и решении 

новых педагогических  задач. 

8.3. Системность опыта: 

- перечислены основные компоненты системы  

- указаны методы, формы, средства и виды деятельности, используемые в данном опыте  

- результативность, преимущества (значение) этого опыта 

8.4. Стабильность: 

- подтверждение эффективности опыта  

- достижение устойчивых положительных результатов на протяжении ряда лет  

8.5. Научность, то есть соответствие основополагающим положениям педагогики, 

психологии. 

8.6. Распространенность опыта   

- возможность использования опыта в массовой практике 

- возможность творческого применения опыта  

- кто и когда изучал, есть последователи  

 

9. Награждение 

 

9.1. Победители и призеры в каждой секции  Фестиваля-конкурса получают сертификаты 

об обобщении опыта работы и о занесении опыта в муниципальный банк передового 

педагогического опыта.  
9.2. Материалы победителей и призеров фестиваля-конкурса размещаются в 

муниципальном банке передового педагогического опыта. Материалы для банка должны быть 

на электронном диске, в конверте со всеми реквизитами. 

9.3. Наиболее актуальные материалы, представленные на Фестиваль-конкурс, 

оформляются в муниципальный сборник передового педагогического опыта. 

 


