
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об институциональном  фестивале мастер-классов  

 «Моя  инновация» 

I. Общие положения 

1.1. Институциальный фестиваль мастер-классов «Моя инновация» 

проводится МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1».  

1.2. Фестиваль мастер-классов направлен на развитие творческой 

активности педагогов по обновлению образовательного процесса в 

соответствии с концепцией ФГОС и совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 

1.3. Цель фестиваля - создание условий для обмена опытом по освоению 

новых педагогических практик формирования УУД, оценки и фиксации 

метапредметных результатов учащихся. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

 продемонстрировать активные и продуктивные  способы 

деятельности (приемы, методы, технологии) в образовательном процессе 

МБОУ «КСОШ №1»; 

 формировать мотивацию педагогов к освоению новых способов 

деятельности; 

 стимулировать  педагогов к осмыслению своей деятельности в 

условиях введения и реализации  ФГОС. 

II. Участники фестиваля 

2.1. В фестивале мастер-классов могут принимают участие педагоги 

МБОУ «КСОШ №1». 

2.2. Возраст и педагогический  стаж работы участников не ограничен. 

III. Организация конкурса 

 
3.1. Фестиваль проводится в форме  мастер-классов. Требования и 

рекомендации по проведению мастер-классов указаны в приложении 1. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ КСОШ №1 

Т.В. Салаурова 

«____»____________________ 

Приказ от _________ №______ 



3.2. Фестиваль мастер-классов проводится 11 января 2017 года в МБОУ 

«КСОШ №1». Начало в 12-00 час. 

3.3. Программа фестиваля мастер-классов «Моя инновация» утверждается 

приказом директора МБОУ «КСОШ №1»  

3. Награждение участников конкурса 

4.1. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника  



Приложение 1 

Требования к мастер-классу 

 

1. Мастер-класс должен отражать технологии деятельностного или 

продуктивного типа, позволяющие формировать метапредметные 

результаты когнитивного, коммуникативного, регулятивного характера, 

дидактику (содержание заданий для детей), систему оценивания 

сформированности УУД у каждого учащегося в рамках курса учителем 

или самим учащимся (критерии, шкала, способы фиксации). 

2. Продолжительность одного мастер-класса -  15 мин. 

 

Рекомендации по подготовке мастер-класса 

 

1. Выберите ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 

проиллюстрировать на мастер-классе и свяжите ее с темой. 

2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите 

достигнуть на мастер-классе. 

3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему 

занятия и представляющие интерес для «учащихся». 

4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы 

работы к данным целям и задачам. 

5. Составьте план занятия. 

 

Примерный алгоритм технологии мастер-класса: 

1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером:  

 кратко характеризуются основные идеи технологии;  

 определяются проблемы и перспективы в работе учителя-

мастера.  

2. Представление системы учебных занятий:  

 описывается система учебных занятий в режиме презентуемой 

технологии;  

 определяются основные приемы работы, которые мастер будет 

демонстрировать слушателям.  

3. Проведение имитационной игры:  

 учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, 

демонстрируя приемы эффективной работы с учащимися;  

 слушатели одновременно играют две роли: обучающихся 

экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом 

занятии.  

 


