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ПОЛОЖЕНИЕ
о
Республиканском Фестивале педагогического творчества-2017
среди преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
организаций системы среднего профессионального образования Республики Карелия
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Республиканского
Фестиваля
педагогического
творчества-2017
среди
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
организаций
системы
среднего
профессионального образования Республики Карелия (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится Министерством образования Республики Карелия совместно с
Ассоциацией профессиональных образовательных организаций Республики Карелия «Совет
директоров» и Республиканским методическим объединением заместителей директоров по
воспитательной работе, ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», ГБПОУ
РК «Техникум дорожного строительства».
1.3. Фестиваль призван способствовать выявлению инновационного педагогического опыта в
системе среднего профессионального образования Республики Карелия, расширению
профессиональных компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения,
применению современных знаний и педагогических технологий для дальнейшего
профессионального развития и совершенствования профессиональной деятельности.
1.4. Цель Фестиваля: повышение качества среднего профессионального образования, его
конкурентоспособности.
1.5. Задачи Фестиваля:
- совершенствование
педагогического
мастерства
преподавателей
и
Мастеров
производственного обучения;
- развитие творческого потенциала и мотивация преподавателей и мастеров
производственного обучения к поиску новых форм интеллектуальной и творческой
деятельности;
- внедрение современных педагогических технологий, способствующих формированию
конкурентоспособных выпускников;
- распространение инновационного педагогического опыта и расширение сферы
профессиональных контактов.
1.6. Информация о Фестивале размещается на портале профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия (http://spo.karelia.ru).
2. Участники Фестиваля и порядок их выдвижения
2.1.Участие в Фестивале имеет заявительный характер. Выдвижение кандидатов для участия в
Фестивале осуществляется образовательной организацией Республики Карелия, реализующей
программы среднего профессионального образования.
2.2.
От каждой образовательной организации выдвигается 1 кандидат.
2.3. В Фестивале могут принимать участие преподаватели и мастера производственного
обучения образовательных организаций Республики Карелия, реализующих программы
среднего профессионального образования Республики Карелия.

3. Организационный комитет Фестиваля
3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. В состав Оргкомитета
входят представители Министерства образования Республики Карелия, ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования», ГБПОУ РК «Техникум дорожного
строительства».
4. Жюри Фестиваля
4.1. Для оценки представленных материалов и выполнения конкурсных заданий создаётся
жюри.
4.2. Членами жюри являются независимые представители профессионального педагогического
сообщества. Состав жюри утверждается Оргкомитетом.
4.3. Жюри:
- изучает материалы, предоставленные участниками Фестиваля;
- посещает конкурсные занятия, оформляет необходимую документацию в процессе
проведения Фестиваля;
- представляет аналитическую информацию в Оргкомитет Фестиваля.
5. Порядок проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в 3 этапа:
1 этап - отборочный
Проводится в образовательных организациях Республики Карелия, реализующих программы
среднего профессионального образования. Итогом первого этапа является выдвижение
участника Фестиваля на второй этап и направление необходимых документов в Оргкомитет в
срок до 25 марта 2017 года (Приложение 1-2).
2 этап: 3-18 апреля 2017 года
3 апреля - Открытие Фестиваля, участники Фестиваля выступают с визитной карточкой.
4-13 апреля 2017 года члены жюри посещают открытые учебные занятия, выставляют оценки
по 10-балльной системе в соответствии с установленными критериями оценивания (согласно п.
8 данного Положения);
18 апреля - публикация на Портале профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия (http://spo.karelia.ru/) результатов 2 этапа и фамилий финалистов,
объявление темы «урока-импровизации».
С 18 апреля по 27 апреля - подготовка к заключительному этапу Фестиваля.
3 этап - заключительный - 27 апреля 2017 года.
Участники Фестиваля выступают с «уроком-импровизацией» (20 мин) в соответствии с
заданием.
5.2. Участники Фестиваля работают с незнакомой аудиторией студентов.
5.3. Во время проведения открытых учебных занятий ведется видеозапись уроков, во время
проведения «уроков-импровизаций» - онлайн трансляция на сайте: http://spo.karelia.ru/.
5.4. Последовательность выступления участников на 3 этапе определяется в соответствии с
жеребьевкой.
6. Требования к предоставлению материалов участниками Фестиваля
6.1. Участники Фестиваля направляют в Оргкомитет следующие документы:
до 25 марта 2017 года:
- заявление участника Фестиваля (приложение 1);
- информационная карта участника Фестиваля (приложение 2);
- две фотографии в электронном виде: 1 - портретная; 1 - жанровая
по электронной почте.
Контактное лицо - Миронова Елена Викторовна, секретарь учебной части, телефон 8-981-40432-58, электронная почта: tehdorstr@yandex.ru
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6.2. Все документы оформляются в соответствии с требованиями к оформлению (приложение
3). Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к
оформлению, а также поступившие в Оргкомитет позднее установленного срока.
6.3. Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на Фестиваль, в
некоммерческих целях (размещение на сайте, публикация в педагогических изданиях, и.д.).
Материалы и документы, представляемые на Фестиваль, не возвращаются.
7. Требования и критерии оценивания, предъявляемые к визитной карточке
7.1.Визитная карточка длится не более 5-ти минут.
Визитная карточка может быть представлена любым жанром: видео-роликом, презентацией,
игрой на сцене в любом жанре, в т.ч. рассказом о себе, и др. Допускается привлечение третьих
лиц для представления.
Основными критериями оценивания визитной карточки являются (по 5-ти балльной системе):
- глубина раскрытия профессиональных и личностных качеств конкурсанта;
- оригинальная форма раскрытия профессиональных и личностных качеств конкурсанта;
- артистичность конкурсанта;
- речевая культура;
- соблюдение регламента.
7.2.
Визитная карточка оценивается отдельной номинацией.
8. Требования и критерии оценивания, предъявляемые к открытому
учебному занятию (классному часу)
8.1.Членам жюри Фестиваля в день проведения открытого учебного занятия (классного
часа) предоставляется методическая разработка открытого учебного занятия (классного часа) в
печатном виде.
Продолжительность открытого учебного занятия - 45 минут.
Основными критериями оценивания учебного занятия (очный тур) являются (по 10-ти
балльной системе оценивается каждый критерий, максимальное количество - 80 баллов):
- раскрытие темы согласно цели и задачам урока;
- эффективность применения методических приемов;
- умение организовать студентов на использование разных типов и видов источников
знаний в учебной деятельности;
- умение организовать взаимодействие студентов между собой;
- создание комфортной психологической атмосферы занятия;
- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность
деятельности студентов согласно заявленной цели урока;
- речевая культура педагога, культура общения с аудиторией;
- умение формировать у обучающихся устойчивый интерес к получению знаний.
9.Требования и критерии оценивания, предъявляемые
к «уроку-импровизации»
9.1.«Урок-импровизация» представляется в присутствии членов жюри в определенной
Оргкомитетом аудитории. Конкурсант ведет «урок-импровизацию»
один, допускаются
помощники для подготовки реквизита, оформления аудитории.
Основными критериями
оценивания «урока-импровизации» являются (по 10-ти балльной системе оценивается каждый
критерий, максимальное количество - 50 баллов):
- соответствие содержания «урока-импровизации» заданию;
- умение организовать учебную деятельность согласно цели и задачам урока;
- умение создать высокий уровень мотивации обучающихся;
- умение организовать активную познавательную деятельность обучающихся согласно
цели и задачам урока;
- умение формировать у обучающихся устойчивый интерес к получению знаний.
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Ю.Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей
Жюри подводит итоги Фестиваля на основе набранных участниками баллов.
Участник Фестиваля, занявший I место, является победителем Фестиваля, участники
Фестиваля, занявшие II-III место, являются лауреатами Фестиваля. Победитель и лауреаты
Фестиваля награждаются дипломами Министерства образования Республики Карелия.
Победители в номинациях награждаются дипломом Министерства образования
Республики Карелия.
Все участники Фестиваля получают Диплом участника Фестиваля.
Решением жюри могут быть определены победители в номинациях.
Спонсоры, члены жюри, другие юридические и физические лица могут устанавливать
свои индивидуальные призы и премии.
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Приложение 1

В Оргкомитет Республиканского Фестиваля
педагогического творчества-2017
от____________________________________________
(ФИО, должность, название образовательной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,___________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на участие в Республиканском Фестивале педагогического творчества-2017 среди
преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций
системы среднего профессионального образования Республики Карелия и внесение сведений,
указанных в информационной карте участника Фестиваля (приложение), в базу данных об
участниках Фестиваля и использование, за исключением раздела «Контакты», в
некоммерческих целях для размещения в Интернете на сайте: http://spo.karelia.ru/, буклетах и
периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

«___ »___________

2017 г.

________________________
(подпись)
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Приложение 2
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА-2017
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Название образовательного учреждения (по
Уставу)
Должность (по штатному расписанию)
Преподаваемые дисциплины
Квалификационная категория
Общий трудовой стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Общий педагогический стаж (полных лет на
момент заполнения анкеты)
Педагогический стаж работы в данной
образовательной организации (полных
лет на момент заполнения анкеты)
Образование (название и год окончания
учебного заведения, факультет,
квалификация)
Наличие ученой степени
Дополнительное образование (укажите
какое)
Курсы профессиональной переподготовки
Курсы повышения квалификации (год,
учебное заведение,
тематика/специальность)
Награды, звания (название и год получения
награды)
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Участвовали ли в Республиканском
Фестивале педагогического творчества
ранее
(если да, укажите год, достижения)
Хобби
Спорт, которым увлекаетесь
Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?'
Победитель Фестиваля - это.... (продолжите
фразу).
Какими инновациями можете поделиться с
коллегами?
Ваши пожелания организаторам Фестиваля
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Факс
Электронная почта
Информация по второму этапу Фестиваля
Желаемая дата и время проведения
открытого занятия (классного часа)
Предварительная тема открытого занятия
(классного часа); наименование
дисциплины, курс
Необходимое оборудование, канцелярские
товары для проведения открытого
занятия, (классного часа)
Специальное программное обеспечение.
Какое?
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Приложение 3
Требования по оформлению документов участника Республиканского Фестиваля
педагогического творчества-2017
1. Документы представляются в Оргкомитет на электронных носителях.
2. Электронные версии документов представляются по электронной почте, каждый из
документов в отдельном файле.
3. Фотографии предоставляются в электронном виде (формат jpg, psd; tif, разрешение не
менее 300 точек, размер 10x15).
4. Тексты документов (заявление, информационная карта) выполняются в формате: кегль
12, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал 1,0; поля: верхнее, нижнее- по 2
см; левое - 3 см, правое - 1,5 см.выравнивание по ширине; красная строка 1,25; MS Word
-2003/2007/2010).
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