
Информация 
о республиканском методическом Фестивале «мастер-классов»

«Профессиональный успех учителя –XXI»

18  ноября  2015  г.  состоится  II-й  республиканский  методический
фестиваль «мастер-классов» учителей  предметов образовательных областей
«Искусство»  и  «Технология»  «Профессиональный  успех  учителя  –XXI»
(далее  –  Фестиваль),  организуемый  кафедрой  педагогики,  психологии  и
управления  образованием  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  «МРИО»  в  рамках
деятельности  республиканской  опорной  методической  площадки -  МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 39» г.о.  Саранск, статус которой утвержден  приказом ГБОУ
ДПО (ПК) С «МРИО» от 26.02.2006 г. №53.

Для участия в Фестивале  приглашаются учителя ИЗО,  музыки, МХК,
технологии, владеющие  инновационным  опытом  работы  в  сфере  своей
профессиональной  деятельности.  Положение  о  Фестивале  прилагается
(Приложение 1)

Заявки для участия в Фестивале принимаются  до 17 ноября 2015 по 
адресу: logena  -  mrio  @  mail  .  ru    по предлагаемой форме  (Приложение 2).

Контактный телефон:  8-987-996-64-65 (Литяйкина Ольга Геннадьевна)

Зав. кафедрой педагогики,                                               О.Г. Литяйкина,
психологии и управления                                                к.п.н., доцент
образованием  ГБОУ ДПО
(ПК) С «МРИО»       

Приложение 1

mailto:logena-mrio@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском методическом Фестивале «мастер-классов» 

«Профессиональный успех учителя -XXI»

1. Общие положения

1.1  Республиканский  методический  Фестиваль  «мастер-классов»
«Профессиональный  успех  учителя  -  XXI»  проводится   в  рамках
деятельности  республиканской  опорной  методической  площадки -  МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 39» г.о.  Саранск, статус которой утвержден  приказом ГБОУ
ДПО (ПК) С «МРИО» от 26.02.2006 г. №53.

1.2.  Настоящее  положение  определяет  порядок  проведения
республиканского  методического  Фестиваля  «мастер-классов»
«Профессиональный успех учителя -XXI» (далее – Фестиваль). 
          1.3.  Организаторами  Фестиваля  являются  кафедра  педагогики,
психологии и управления образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», МУ
«ИМЦ»  г.о.  Саранск,  республиканская  опорная  методическая  площадка  -
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углублённым  изучением
отдельных  предметов  №  39»  г.о.  Саранск,  при  участии  широкого  круга
социально-заинтересованных партнеров.
        1.4.  Главные  цели  Фестиваля:  формирование  общественного
представления  о  творчески  работающих  педагогах  общеобразовательных
учреждений  Республики  Мордовия,  расширение  профессиональных
контактов,  внедрение  новых  педагогических  технологий  в  преподавание
предметов образовательных областей «Искусство» и «Технология».

1.5. Основными задачами Фестиваля являются:
          - стимулирование  профессионального роста учителей;
          - выявление талантливых, творчески работающих учителей, создание
условий для их творческой самореализации;
         - пропаганда педагогического опыта творчески работающих учителей 
образовательных областей «Искусство» и «Технология»;
         - повышение профессиональной компетентности педагогов;
         - расширение пространства профессионального общения педагогов и 
творческого сотрудничества.

2. Участники Фестиваля



2.1.  Участниками  Фестиваля  могут  быть  педагоги
общеобразовательных учреждений  Республики Мордовия,  без ограничения
возраста,  квалификационной  категории  и  стажа  работы, владеющие
инновационным  опытом  работы  и  достигшие  высоких  результатов  в
преподавании  предметов  образовательной  области  «Искусство»  и
«Технология».

2.2.  Участие  педагогов  в  Фестивале  основано  на  принципах
добровольности, личной инициативы и творчества.

3. Порядок проведения Фестиваля

3.1.  Фестиваль  проводится  в  1  этап,  который  состоится  18  ноября
2015 года на базе республиканской опорной методической площадки -  МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов № 39» г.о. Саранск  в  08.30.

3.2.  Для  участия  в  Фестивале  педагогу  необходимо  в  срок  до  17
ноября  2015  года  (включительно)  направить  заявку  на  адрес:  logena  -
mrio  @  mail  .  ru. Справки  по  тел:  8987-996-64-65  (Литяйкина  Ольга
Геннадьевна).

3.3.  Программа  Фестиваля  предварительно  размещается   на  сайте
МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с  углублённым  изучением
отдельных  предметов  №  39»  г.о.  Саранск
(http://www.schoolrm.ru/schools/sc39sar).

3.4.  Каждому  участнику  Фестиваля  оргкомитетом   высылается
пригласительное письмо, подтверждающее включение в программу. 

4. Структура и содержание «мастер-класса»

4.1. Формат «мастер-класса» предполагает  проведение с учащимися
или  коллегами  учебного  занятия,  отражающего  метапредметный  подход  и
междисциплинарные связи, умение формировать целостную картину мира и
надпредметные компетентности. 

4.2. Регламент  «мастер-класса» - до 40 минут: 
- изложение педагогом-мастером концептуальных основ собственной

системы  работы  (актуальность,  основные  идеи  авторского  подхода  к
демонстрируемой  педагогической  деятельности,  его  новизна,  важнейшие
результаты) (5  мин.);

- содержательная часть «мастер-класса» (ознакомление с основными
методами  и  приемами  работы  педагога-мастера,  дидактическими  и
наглядными материалами) (до 30 мин);

- рефлексия (2 мин.);
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- брифинг мастера (ответы на вопросы)  (3 мин.).
4.3. Критерии оценивания «мастер-класса»:
 глубина и оригинальность содержания;
 научная и методическая ценность;
 социальная значимость;
 умение взаимодействовать с широкой аудиторией.
4.4. Участники Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов

награждаются  дипломами  I, II, III степени.

5. Оргкомитет Фестиваля

5.1.  Для  организационно-методического  обеспечения  проведения
Фестиваля,  по согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет
конкурса,  который  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,
ответственного секретаря и членов.

5.2. Оргкомитет Фестиваля:
 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 

сообщения о ходе и результатах Фестиваля;
 определяет тему Фестиваля;
 устанавливает процедуру проведения Фестиваля  и критерии 

оценивания «мастер-классов»;
 утверждает регламент работы жюри;
 определяет порядок, форму, место и дату проведения Фестиваля;
 определяет порядок финансирования  Фестиваля.

         5.3.  Состав  оргкомитета  Фестиваля  утверждается  приказом
муниципального органа управления образования.
         5.4.  Решение  оргкомитета  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета
Фестиваля   оформляются  протоколом,  который  подписывается
председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.

6. Жюри и счетная комиссия Фестиваля

6.1. Для оценивания «мастер-классов» создается жюри. В состав жюри
входят  представители  системы  образования  республики,  а  также
общественных  организаций.  По  итогам  оценки  «мастер-классов»  члены
жюри заполняют оценочные ведомости.

6.2.  Для   организации  подсчета  баллов,  набранных  участниками
Фестиваля,  подготовки  сводных  оценочных  ведомостей  по  результатам
создается счетная комиссия.



         6.3.  Состав  жюри  и  счетная  комиссия  утверждается  приказом
муниципального органа управления образования.

8. Определение дипломантов  Фестиваля

8.1. Жюри конкурса оценивает качество «мастер-классов» в баллах в
соответствии с критериями, утвержденными настоящим Положением.

8.2.  Три  участника  в  каждой  предметной  номинации,  набравшие
наибольшее  количество  баллов  в  общем  рейтинге,  объявляются
дипломантами   Фестиваля  и  награждаются  дипломами  I,  II,  III степени
соответственно. 

 
9. Поощрение участников Фестиваля

9.1.   В  предметных  номинациях  «Искусство»  («Музыка»,  «ИЗО»  и
«МХК) и «Технология» определяются победители и призёры.

9.2. По усмотрению оргкомитета и членов жюри, дополнительно могут
быть  отмечены  участники  Фестиваля  по  следующим  номинациям:
«Педагогический дебют»,  «Осеннее  вдохновение»,  «Творческий  альбом»  и
др.

9.3. Все участники Фестиваля  отмечаются именными сертификатами.

Приложение 2

В оргкомитет республиканского
методического фестиваля «мастер-классов»



                                                         «Профессиональный успех учителя -XXI»

Ф.И.О. Наименование
ОУ

Тема
«мастер-
класса»

Материально-техническое 
обеспечение, необходимое 
для проведения «мастер-
класса»

Примечание. Заявки принимаются до 17 ноября 2015 (включительно)
по адресу: logena  -  mrio  @  mail  .  ru  
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