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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение распространяется на все ступени образования, в которых 
предусмотрено проведение открытого учебного занятия.
1.3. К участию приглашаются образовательные организации всех типов и видов. 
В фестивале могут принять участие образовательные организации независимо от 
ведомственной принадлежности.
1.4. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды 
передового педагогического опыта, результатом методической работы преподавателей, 
действенным элементом учебного и воспитательного процессов в школе.
1.5. Фестиваль проводится с целью:
-повышения научно-методического уровня преподавания учебных предметов и 
проведения воспитательных и коррекционно-развивающихся занятий;
-распространения передового педагогического опыта и новых педагогических технологий; 
-проведения мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов внутри 
образовательного учреждения;
-создания условий для профессиональной самореализации педагогов;
-выявления творчески работающих педагогических работников;
-обмена опытом среди учителей;
-оказания методической поддержки молодым педагогам.
1.5. Фестиваль проводится ежегодно с 7 ноября по 01 марта. Перечень мероприятий 
фестиваля:
- конкурс открытых уроков по учебным предметам с использованием педагогических 
технологий и с соблюдением требований ФГОС;
- конкурс воспитательных мероприятий, проведённых классными руководителями;
- конкурс развивающих и коррекционных занятий, проведённых педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, социальным педагогом;
- защита социальных проектов самоанализы проведённых занятий.
1.6. Задачи фестиваля:
- Внедрение и распространение современных инновационных образовательных 
технологий в практику учебно-воспитательного процесса;
- Реализация творческого потенциала преподавателей, повышение их педагогического 
мастерства, стимулирование к разработке новых эффективных методик преподавания;
- Поддержка творчески работающих преподавателей и подъем престижа учительской 
профессии;
- Совершенствование УМК;
- Повышение качества образования.

1. Общие положения



2. Условия проведения фестиваля

2.1. Для участия в фестивале открытых уроков необходимо подать заявку на участие.
2.2. Тема и форма проведения открытого урока, мастер -  класса, определяются 
участниками фестиваля самостоятельно.
2.3. Авторские права на предоставленные конспекты сохраняются за их авторами.
2.4. Для организации проведения фестиваля, в целях определения его победителей 
формируется конкурсная комиссия, в состав которой могут входить опытные педагоги, 
руководители ШМО, администрация школы, члены профсоюзного комитета, учащиеся и 
родители.
2.5. Конкурсная комиссия осуществляет организационно-методическое руководство 
фестивалем, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения фестиваля 
вопросы, представляет отчёт об итогах конкурса.
2.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять номинантов фестиваля.
2.7. После подведения итогов фестиваля участник, занявший 1-е, 2-е или 3-е место имеет 
право подать заявку на участие в республиканском этапе конкурса «Учитель года 
Республики Башкортостан».

3. Критерии оценки открытых уроков и подведение итогов фестиваля

3.1. Для организации работы конкурсной комиссии используется оценочный лист 
открытых уроков, мастер-классов.
3.2. Конкурсная комиссия подводит итоги фестиваля. Оценка открытых уроков 
осуществляется с учётом следующих критериев:

• методическая проработка плана и хода урока;
• полнота и разнообразие используемых материалов по теме;
• использование нестандартных материалов;
• доступность и оригинальность подачи материала;
• методы и приемы организации активной деятельности учащихся;
• мотивация деятельности учащихся;
• разнообразие и насыщенность используемых современных информационных 

технологий;
• соответствие итогов поставленной цели, результативность урока;
• тиражируемость представленного опыта (возможность использования коллегами);
• наличие новизны;
• профессиональные качества педагога.

3.3. По итогам Фестиваля создаётся методический сборник. Сценарии уроков, 
признанные лучшими в рамках фестиваля, размещаются на сайте школы. Участникам 
фестиваля вручаются дипломы, материальное поощрение в соответствии с Положением 
о распределении стимулирующей части заработной платы.


