Приложение № 1
к муниципальному образовательно-воспитательному
проекту «ШКОЛА»
Положение
о школьном фестивале педагогического мастерства
«Радуга творческих идей:
традиции, инновации, результативность»
1. Общие положения
Школьный фестиваль «Радуга творческих идей: традиции, инновации,
результативность» проводится в рамках ежегодного городского фестиваля педагогических
идей «И вдохновение, и мастерство».
Школьный фестиваль педагогического мастерства — периодически проводимые
совместные мероприятия педагогических работников, представителей общественности и
родителей обучающихся, имеющие целью популяризацию педагогических идей и
распространение передового педагогического опыта. Фестиваль педагогического мастерства
способствует развитию творческой инициативы и повышению квалификации педагогов,
вовлечению их в разработку актуальных вопросов обучения и воспитания, демонстрации
передового педагогического опыта среди родительской общественности.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения фестиваля педагогического мастерства является вовлечение
педагогов, родительской общественности в освоение и применение методов научных
исследований, разработку, обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов
образования; развитие творческих связей между педагогами и родительской
общественностью.
2.2. Задачи фестиваля:
- популяризировать результаты творческой деятельности педагогов;
- обеспечить условия для самореализации и развития творческого потенциала педагогов;
- сформировать банк научно-педагогической информации для демонстрации передового
педагогического опыта среди родительской общественности на собраниях.
2.3. Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - это смотр педагогических идей,
представление передового педагогического опыта, популяризация результатов творческой
деятельности педагогов.
3. Участники
Фестиваль является открытым. Участниками фестиваля «Радуга творческих идей»
могут быть педагогические работники, представителей общественности и родители
обучающихся.
4. Руководство проведением фестиваля
Общее руководство осуществляет оргкомитет школы.
Оргкомитет:
- информирует педагогических работников школы, представителей общественности и
родителей обучающихся, о проведении фестиваля педагогических идей;
- рассматривает заявки от педагогов школы и осуществляет предварительную
экспертизу на участие;
- организует работу фестиваля педагогических идей в период его проведения;
- подводит итоги;
- награждает дипломами докладчиков, участников и организаторов фестиваля;
- готовит сертификаты участникам школьного фестиваля;

- формирует отчёт о проведении фестиваля педагогического мастерства в
образовательной организации.
5. Состав оргкомитета
Состав оргкомитета формируется из числа руководителей школьных методических
объединений, заместителей директоров школы.
6. Проблематика представляемого опыта
- Организация деятельности школьного методического объединения.
- Внедрение современных образовательных технологий.
- Краеведение в рамках внеурочной деятельности.
- Формирование здорового образа жизни.
- Патриотическое воспитание.
- Духовно-нравственное воспитание.
- Социально-психологическая адаптация детей и молодёжи.
- Оптимизация взаимоотношений в детском коллективе.
7. Порядок предоставления работ
В оргкомитет до 01 марта 2018 года необходимо предоставить заявку на участие в
фестивале (приложение).
Тексты статей необходимо предоставить в печатном виде (1 экз.) и в электронном
виде: Мiсrosoft Word, шрифт New Roman 14 рt, междустрочный интервал одинарный, левое
поле страницы - 3 см, остальные поля – 2 см. Текст без переноса слов – на электронных
носителях.
Название доклада печатать прописными буквами, полужирно, по центру, без
переносов, в конце заголовка точку не ставить. Строкой ниже по центру – инициалы,
фамилия автора. На следующей строке – наименование образовательного учреждения
(полностью, без аббревиатур). Далее через интервал печатается весь представленный текст.
Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. Тексты должны быть
проверены авторами.
8. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в форме выступлений участников с докладами на заседаниях
секции, презентаций. Каждый участник Фестиваля проводит презентацию представленных
материалов в течение 15 минут. Наиболее актуальные материалы, представленные на
Фестиваль, будут размещены на сайте образовательной организации. Авторские права на
материалы сохраняются за участниками Фестиваля, оргкомитет лишь предоставляет
площадку для их публикации.
9. Программа фестиваля
«Мастер-класс» и «Панорама педагогического опыта»
Алгоритм работы педагога:
1. Представление мастера
2. Изложение мастером основной педагогической идеи своего опыта
3. Время реализации идеи
4. Технология реализации педагогической идеи
5. Демонстрация средств и пособий обучения
6. Критерии оценки своей деятельности
7. Результаты своего опыта по реализации идеи
8. Перспективы развития своего опыта
9. Раскрытие проблемы передового педагогического опыта
10. Представление презентации
11. Марафон вопросов

Школьный фестиваль проводится в рамках ежегодного (с 1 по 20 марта) городского
фестиваля педагогических идей «И вдохновение, и мастерство».
Дату проведения школьного фестиваля педагогического мастерства определяет
оргкомитет школы.
Школьный фестиваль проводится в трех площадках: гуманитарные предметы,
предметы естественно-математического цикла, творческая.
Информация о ходе организации и проведении фестиваля размещается на сайте
образовательной организации.
10. Награждение
Участники (педагоги, представители общественности, родители обучающихся)
школьного фестиваля получают сертификаты участника.
Докладчики и организаторы награждаются дипломами.
Наиболее актуальные материалы, представленные на фестиваль, размещаются на
сайте общеобразовательной организации.
Авторские права на материалы сохраняются за участниками фестиваля, оргкомитет
лишь предоставляет площадку для их публикации.
11. Форма заявки
на участие в фестивале «Радуга педагогических идей»
Ф.И.О. автора (полностью)
Должность
Школа
Телефон (сот.)
Проблематика представляемого
опыта
Тема доклада
Формат предоставления
предоставляемого опыта:
«Мастер-класс» и «Панорама
педагогического опыта»
Указать площадку, в которой
будет работать докладчик:
гуманитарные предметы/
предметы естественноматематического
цикла/творческая
Дата подачи заявки
Подпись

