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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения фестиваля педагогических идей в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с: 

- Уставом областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Порядок определяет организационно-методическую основу проведения 

фестиваля педагогических идей в областном государственном автономном 

образовательном учреждении «Яковлевский педагогический колледж» (далее - 

Колледж). 

1.3. Цель фестиваля:  

- фестиваль организован с целью развития творческой активности 

преподавателей областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Яковлевский педагогический колледж» (далее 

Колледж); 

- повышения профессионального уровня педагогических работников;  

- внедрения опыта работы коллег. 

1.4. Основной задачей фестиваля является отбор лучших методических 

разработок занятий, внеурочных мероприятий, мастер-классов.  

1.5. Фестиваль способствует активизации образовательного процесса, 

мыслительной деятельности студентов, формированию у студентов положительной 

учебной мотивации, воспитанию высоких моральных и духовных качеств. 

1.6. Фестиваль педагогических идей проводится с 01 сентября учебного года 

по 31 мая текущего учебного года (на основе годового планирования работы 

Колледжа. 

1.7. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам 

фестиваля, критерии оценивания показательных занятий (мероприятий и т.д.).  

1.8. Подведение итогов фестиваля направлено на: 

- введение единых критериев для оценки и контроля качества образования и 

эффективности работы преподавателей; 

- создание информационной базы, всесторонне отражающей педагогическую 

деятельность преподавателей; 

- стимулирование видов деятельности;  

- мотивацию преподавателей к повышению качества образовательной 

деятельности, росту их квалификации и профессионализма; 

- развитие творческой инициативы преподавателей, продуктивности их 

учебной, научно-исследовательской, методической и 

организационно-педагогической деятельности; 
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- дифференциацию оценки деятельности преподавателей в целях поддержки 

эффективно работающей части коллектива; 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса в колледже. 

 

2. Участники фестиваля 

 

2.1. Фестиваль педагогических идей ориентирован на преподавателей 

Колледжа, способных творчески провести занятие, мероприятие, мастер-класс. 

Личное участие в фестивале педагогических идей учитывается при аттестации 

преподавателя, при начислении доплат из стимулирующего фонда, а также  при 

подсчете количества баллов в рейтинговой системе. 

 

3. Критерии оценки открытых уроков 

 

3.1. Критерии оценивания открытых занятий, мероприятий в рамках 

фестиваля: материалы оцениваются по трем номинациям «Мастер-класс», 

«Открытые уроки», «Внеурочные мероприятия». 

3.2. При подведении итогов учитываются:   

- содержание, познавательная ценность занятия, мероприятия; 

- методическая грамотность; 

- инновационная форма подачи материала; 

- воспитательный аспект; 

- развивающий аспект; 

- эстетическое оформление. 

3.3. Конспекты (методические разработки) проводимых занятий, мероприятий 

подаются в электронном виде в методический кабинет колледжа для формирования 

информационной базы данных. 

 

4. Награждение 

 

4.1. Участники фестиваля награждаются грамотами, лучшие методические 

разработки занятий, мероприятий печатаются в сборнике методических разработок 

преподавателей Колледжа. 

 

5. Жюри фестиваля 

 

5.1. Жюри фестиваля формируется из числа членов администрации 

колледжа: директор Колледжа, зам. директора по УР, зам. директора по НР, зам. 

директора по ВР, методист, завуч, председатели ПЦК.  

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

методист __________ Н.И. Калашникова 


