
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2017г.

ПРИКАЗ 

г. Новоалтайск

«О проведении шестого муниципального
методического фестиваля
«Моя педагогическая инициатива»

Цель Фестиваля -  создание условий для диссеминации инновационного 
педагогического опыта по реализации ФГОС НОО и ООО, выявления 
эффективных форм, перспективных программ, методик и технологий работы с 
обучающимися, формирования единого межпредметного профессионального 
пространства педагогов образовательных организаций города,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Организовать проведение шестого муниципального методического 
фестиваля «Моя педагогическая инициатива» 28 марта 2017 года на базе МБОУ 
С0Ш № 1.
2. Утвердить:
- Положение о шестом муниципальном методическом фестивале «Моя 
педагогическая инициатива» (Приложение №1);
- Положение о мастер -  классе (Приложение №2)
3. Заявки об участии и проекы мастер-классов предоставить до 20 марта 2017 
года по е-та11: 811соо1_ 1поуоа11;@та11.ги (Приложение №3)
4. Егоровой М.А. в срок до 22 марта 2017 года сформировать состав экспертов в 
соответствии с заявками участников, фестиваля.
5. Провести экспертизу проектов 27 марта 2017 года в 12.00 на базе МБОУ 
С0Ш № 1.
6. Ответственность за проведение фестиваля возложить на заведующего 
информационно-методическим кабинетом КОА М.А.Егорову, директора МБОУ 
С0Ш № 1 О.В. Зинкевич.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель 
комитета по образованию 
Администрации города Новоал М.В. Мосинцева



Приложение 1 
к приказу комитета 

, от ^
Положение 

о шестом муниципальном методическом фестивале 

«Моя педагогическая инициатива»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

шестого муниципального методического фестиваля «Моя педагогическая инициатива» 
(далее -  Фестиваль).

1.2.Фестиваль проводится с целью распространения актуального педагогического 
опыта педагогов города: финалистов городских конкурсов «Учитель года» разных лет, 
победителей конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», обладателей премии губернатора, победителей и 
призеров муниципального конкурса «Лучший учитель года» и других педагогических и 
руководящих работников, осуществляющих инновационную деятельность в 0 0 .

1.3. Задачи: ^
- диссеминация инновационного педагогического опыта в практику работы педагогов 

образовательных учреждений города Новоалтайска;
- создание базы данных инновационного педагогического опыта;
- формирование мотивации инновационного поведения педагогических работников 

образовательных учреждений города;
приобретение опыта проведения мастер-классов как формы распространения 

инновационного педагогического опыта на муниципальном уровне.
1.4. Фестиваль проводится ежегодно в марте.

2. Организационная структура Фестиваля

2.1. Организаторы Фестиваля -  Информационно-методический кабинет КОА 
г.Новоалтайска и базовая школа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 
Новоалтайска Алтайского края».

2.2. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет Фестиваля, в 
состав которого входят сотрудники Информационно-методического кабинета КОА г. 
Новоалтайска, члены администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 
города Новоалтайска Алтайского края».

2.3. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается 
Экспертный совет, который формируется из представителей педагогической общественности 
образовательных учреждений и методической службы города.

2.4.Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале в соответствии с пунктом 1.2. данного Положения 

приглашаются педагоги:
- финалисты городского конкурса «Учитель года» разных лет,
- победители конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»,
- победители краевого конкурса лучших учителей на премию губернатора,
- педагогические и руководящие работники, осуществляющие инновационную 

деятельность в 0 0 . '

2.5. Номинации:
Участники Фестиваля представляют мастер-классы по следующим направлениям:

1) Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения и их 
реализация в образовательном учреждении:

► Системно-деятельностный подход,



► Внеурочная деятельность.
2) Современные модели и технологии обучения -  инструмент проектирования урока:

► Точные дисциплины,
► Гуманитарные дисциплины,
► Естественно-научные дисциплины.

3) ИКТ как средство повышения качеЬтва образования.
4) Профессиональная деятельность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС.
5) Инновации в работе с родителями.
6) Особенности организации внеклассной деятельности по предмету в инновационном 

образовательном процессе.
7) Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-методического 

сопровождения образовательного процесса (для заместителей директоров школ по 
УВР и ВР, руководителей УМО).

3.Порядок проведения Фестиваля и участия в нем
Формат проведения Феетиваля -  заочный и очный.
Для участия в Фестивале необходимо прислать в Оргкомитет по электронной почте с 

пометкой «Фестиваль» заявку (см. Приложение 3) и материалы, а именно проект мастер- 
класса. '
Заявку и работу следует оформить в отдельных файлах.

4. Сроки проведения: 1

4.1. Заочный этап - Конкурс проектов мастер-классов 27 марта 2017 года. Прием 
заявок и проектов мастер-классов с 15. 03.2017 г. по 20.03.2017 г. Последний день приема -  
20.03.2017 г.

27 марта 2017 года в 12.00 - работа Экспертного совета Фестиваля с конкурсным 
материалом для определения победителей и учаетников Фестиваля. Если проект маетер- 
класса не соответствует критериям, жюри вправе отклонить участие заявителя в Фестивале.

4.2. Очный этап - проведение мастер-классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1 города Новоалтайска Алтайского края» 28 марта 2017 года в 10.00 в рамках 
муниципального методического фестиваля «Моя педагогическая инициатива». Школа 
предоставляет площадку для диссеминации инновационного опыта муниципального уровня.

4.3. Программа фестиваля на 28 марта 2017 года
- Открытие Фестиваля (актовый зал).
- Проведение мастер-классов (в учебных кабинетах по графику)
- Подведение итогов Фестиваля (актовый зал).

5. Требования к конкурсным работам

5.1. Материалы, представляемые участниками Фестиваля, должны носить 
педагогический и методический характер и не противоречить общепризнанным научным 
фактам, этическим нормам и законодательству РФ. Авторские права на материалы 
еохраняются за участниками Фестиваля, оргкомитет лишь предоетавляет площадку для их 
трансляции и публикации.

5.2. Продолжительность мастер-класса 40 мин.

5.3. Критерии оценивания мастер-клаесов:
- актуальность темы мастер-класса;
- инновационность, новизна представленного опыта;
- соответствие содержания заявленной теме,,
- глубина раскрытия темы; ,
- практичеекая значимость;
- творческий подход;
- грамотность, эстетическая и методическая культура проведения мастер-класса.



5.4. Требования к оформлению проекта мастер-класса

1) Работы должны быть выполнены в редакторе М1сгозой Шогб: ориентация листа -  
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Т1тез Мел» Котап, 
размер шрифта для всей статьи -  12 пт, междустрочный интервал -  одинарный, 
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ -  1 см (без использования клавиш 
«ТаЬ» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются.

2) Таблицы и схемы должны представлядь собой обобщенные материалы. Рисунки должны 
быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть 
указаны под рисунками, названия и номера таблиц -  над таблицами. Таблицы, схемы, 
риеунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.

3) Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -  2003 в 
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка 
литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование 
автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.

4) Объем проекта мастер-класса должен быть не менее 3 страниц.
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, 
не соответствующие требованиям п.5 настоящего Положения

Образец оформления заголовка, текста статьи и списка литературы

Ф.И.О., должность, 

место работы

Т Е М А

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.

Список литературы

1. Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / Рос. акад.
наук. Науч. совет по ист. демографии и ист. географии; [редкол.: Ю.А. Поляков (отв. ред.) и 
др.]. -  М.: РОССПЭН, 2003. -  382 с.

2. Музеи России [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  [М.].: Рос. сеть
культур, наследия, сор. 1996-2005. -  Режим доступа: ЬПр://луту.ти5ент.ш/

3. Поппер К. Логика научного иеследования / пер. с англ. под общ. ред. В.Н.
Садовского. -  М.: Республика, 2005. -  446 р. -  (Мыслители XX века)._____________________

6. Подведение итогов Феетиваля

6.1.Участники Фестиваля будут отмечены дипломами, грамотами.

6.2.Каждая школа-учаетница Фестиваля получает сборник (диск) материалов Фестиваля 
с полными текстами всех представленных работ.

7.Контактные данные Оргкомитета

Адрес: г. Новоалтайск, 8 микрорайон, № 24

Тел./факс: 8(835 32) 2-04-08

Е-та11: з11соо13 поуоа11;@та11.га



Приложение 2 
к приказу комитета 
от-̂ ^^/7Л 4о

Положение о мастер-классе

Мастер-класс -  ярко выраженная форма ученичества именно 
у профессионала высокого класса, то есть попытка передачи 

от мастера коллегам своего опыта, мастерства, искусства 
путем прямого и комментированного показа фрагмента работы

' М.М.Поташник

1. Общие положения

1.1. Мастер-класс -  это особая форма учебного занятия, которая основана па «практических» 
действиях показа и демонстрации творческого решения определенной познавательной и 
проблемной педагогической задачи.
1.2. Мастер-класс проводится в рамках муниципального методическом фестивщтя «Моя 
педагогическая инициатива» (далее - Фестиваль) на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска Алтайского края», являющегося 
базовой школой.
1.3. Мастер-класс является средством трансляции педагогом-мастером своего 
педагогического опыта коллегам.
1.4. Педагог, ведущий занятия в маетер-классе, руководствуется законом РФ «Об 
образовании», нормативными документами Управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи. Положением о муниципальном методическом фестивале «Моя 
педагогическая инициатива» и настоящим Положением.

2. Цели и задачи мастер-класса

повышения профессионального2.1 .Предоставление педагогам города ' возможности 
мастерства и уровня профессиональной компетентности.
2.2.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
инновационной деятельности учителей.
2.3.Передача учителем-мастером своего опыта путем прямого и комментированного показа 
последовательности действий, методов, приемов, форм педагогической деятельности.
2.4.Совместная отработка методических подходов учителя-мастера и приемов решения 
поставленной в программе мастер-класса проблемы.
2.5.Рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-класса.

3. Содержание деятельности мастер-класса

З.ППедагогу-мастеру рекомендуется представлять свой опыт работы в режиме мастер-клаеса 
по плану: краткое вступление о методической системе учителя, выявленная актуальная 
педагогическая проблема, пути решения проблемы и результативноеть деятелыюети, 
практическая часть с участниками мастер-класса, рефлексия мастер-класса (по содержанию, 
по процессу, психологическому климату, реализации ожидаемых результатов).
3.2.Педагог, ведущий мастер-класс, использует в своей практике различные формы передачи 
своего педагогического опыта: уроки, тренинги, деловые игры, практикумы и т.д.
3.3.Тематика мастер-класса, а также формы и вид его оеуществления, определяется 
руководителем мастер-класса (на основе образовательных потребностей).



4, Участники мастер-классов

Мастер-классы проводят педагоги, участники Фестиваля, являющиеся финалистами 
городских конкурсов «Учитель года» разных лет, победителями конкурсного отбора лучших 
учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
обладателями премии губернатора и другими педагогическими и руководящими 
работниками, осуществляющими инновационную деятельность в 0 0 .

5. Направления (номинации)

Участники Фестиваля представляют мастер-классы по следующим направлениям 
(номинациям):

1. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения и их 
реализация в образовательном учреждении:

► Системно-деятельностный подход,!
► Внеурочная деятельность.

2. Образовательные технологии -  инструмент проектирования современного урока:
► Точные дисциплины,
► Гуманитарные дисциплины,
► Естественно-научные дисциплины.

3. ИКТ в образовательном процеесе.
4. Инновационные технологии воспитательной работы с учащимися.
5. Инновации в работе с родителями.
6. Особенноети организации внеклассной деятельности в инновационном 

образовательном процессе.
7. Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-методического 

ропровождения образовательного процесса (для заместителей директоров школ по 
УВР и ВР, руководителей УМО).

6. Требования к мастер-классу

б.ЕПродолжительность мастер-класса 40 мин.
6.2.Критерии оценивания мастер-клаесов:

- актуальность темы мастер-класса;
- инновационность, новизна представленного опыта;
- соответствие содержания заявленной теме,
- глубина раскрытия темы;
- практическая значимость;
- творческий подход;
- грамотность, эстетическая, педагогическая и методическая культура проведения 
маетер-класса.

7. Порядок открытия мастер-класса

Для открытия мастер-класса I учитель направляет в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска Алтайского края» следующие 
документы:
- Заявку об открытии мастер-класса (Приложение 3);
- Проект мастер-класса (Приложение 4. Примерная форма оформления проекта мастер 
класса)



/
Примерная форма оформления проекта мастер-класса

М.П. Жарова, учитель информатики 

МБОУ «СОШ №13 г. Новоалтайска»

КОМПЕТЕНТИОСТИЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ

Цель проведения мастер-класса

Задачи:

Ожидаемый результат:

Оборудование мастер-класса 
(ресурсы)___________________

Этапы Содержание деятельности 
мастера '

Предполагаемая 
деятельность участников 
мастер-класса

Формы
деятельности

Список литературы:

Примечание. Проект мастер-класса представлять на конкурс подробным, расписать все 
этапы. Объем проекта ие менее 3 страниц.



Приложение 3 
к приказу комитета 
от

Заявка на участие в шестом муниципальном методическом фестивале 

«Моя педагогическая инициатива»

1.ФИ0 автора (полностью)

2.Направление (номинация)

3.Название мастер-класса

4.Место работы

5. Должность

6.Контактный телефон

7.Е-та11


