•
•
•
•
•
•

полнота и разнообразие используемых материалов по теме;
использование нестандартных материалов;
доступность и оригинальность подачи материала;
методы и приемы организации активной деятельности учащихся;
мотивация деятельности обучающихся лицея;
разнообразие и насыщенность используемых современных информационных
технологий;
• соответствие итогов поставленной цели, результативность урока
• профессиональные качества педагога.
3.3. Победителям Фестиваля производится оплата при условии сдачи разработок в
методический кабинет учебного заведения в печатном или электронном виде.
3.4 Критерии оценки открытых уроков (максимальное количество баллов - 50 баллов)
1 место- 45-50 баллов, 2 место - 40 - 44 баллов, 3 место- 35-39 баллов. (Приложение 1)

п/п

ФИО

Компетентность
педагога в
области
постановки цели
и задач урока

Компетентность
педагога в области
мотивирования
обучающихся

Компетентность
педагога в предмете
преподавания(
уровень владения
учебным
материалом)

Компетентность
педагога в методах
преподавания (уровень
методической
грамотности)

Компетентность
педагога в области
организации учебной
деятельности

10 6

10 6

106

106
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СТМСХ

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г.,
1.2. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды
передового педагогического опыта, результатом методической работы педагогов,
действенным элементом учебного и воспитательного процессов в техникуме
1.3. Фестиваль открытых уроков проводится согласно плана- графика работы учебного
заведения
1.4. Целью Фестиваля является популяризация инновационных методов организации
образовательного процесса, в связи с переходом на стандарты нового поколения.
1.5. Задачи Фестиваля:
• Внедрение и распространение современных инновационных образовательных
технологий в практику учебно-воспитательного процесса;
• Реализация творческого потенциала педагогов, повышение их педагогического
мастерства, стимулирование к разработке новых эффективных методик
преподавания;
• Поддержка творчески работающих педагогов и подъем престижа учительской
профессии;
• Совершенствование учебно-методического обеспечения электронного УМК;
• Повышение качества образования.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Для участия в Фестивале открытых уроков необходимо в срок до 1 февраля подать
заявку на участие с указанием темы и даты открытого урока.
2.2. Тематика Фестиваля утверждается на заседании НМС.
2.3. Тема и форма проведения открытого урока определяются участниками
самостоятельно. Желательно использование любых электронных образовательных
ресурсов.
2.4. Авторские права на предоставленные конспекты сохраняются за их авторами.
2.5. Для организации проведения Фестиваля, в целях определения его победителей
формируется конкурсная комиссия.
2.6. Конкурсная комиссия осуществляет организационно-методическое руководство
Фестивалем, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Фестиваля
вопросы, представляет отчёт об итогах конкурса.
2.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право определять победителей Фестиваля.
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Для организации рациональной работы конкурсной комиссии используется
оценочный лист открытых уроков.
3.2. Конкурсная комиссия подводит итоги Фестиваля. Оценка открытых урока
осуществляется с учётом следующих критериев:
• методическая проработка плана и хода урока;

