
 



- проводит оценку открытых занятий и ведёт протокол Фестиваля (Приложение 

1); 

- определяет победителей и призёров Фестиваля; 

- по результатам работы подводит итоги Фестиваля. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие преподаватели (мастера п/о).  

4.  Сроки проведения 

Фестиваль  проводится в сроки с 10 сентября 2018г. по 20 июня 2019 года. 

4.1. Старт Фестиваля – 10 сентября 2018 года. 

4.2. Приём заявок и методических разработок открытых занятий, мастер-классов, 

презентаций на участие в Фестивале  с 10 сентября по 30 ноября 2018 г. 

(Приложение 2). 

4.2. Открытые занятия и мастер-классы с 10 октября 2018г. по 10 июня 2019г.     

4.3. Информация о проведении Фестиваля (состав оргкомитета, жюри, 

участников, график проведения занятий и мастер-классов, итоги Фестиваля) будет 

размещена на сайте техникума (СГТ ДНР). 
5.  Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

методической службой и оргкомитетом. Оргкомитет формируется из 

председателей цикловых комиссий. 

5.2. Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство 

Фестивалем, рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения 

Фестиваля вопросы, представляет отчёт об итогах Фестиваля. 

5.3. Фестиваль проводится по номинациям: 

- лучшее открытое занятие,  

- лучшая методическая разработка, 

- лучшая презентация к открытому занятию, воспитательному мероприятию,  

- лучшее представление мастер-класса, 

- лучший видео-ролик открытого занятия. 

5.4. С требованиями к подготовке материалов к Фестивалю можно ознакомится в 

методическом кабинете техникума.  

6. Итоги Фестиваля 

6.1. Количество призовых мест в каждой номинации определяется в зависимости 

от числа участников.  

6.3. Участники Фестиваля получают сертификат участника, победители и призёры 

награждаются дипломами (или грамотами, благодарностями) ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум».  

6.4. Лучшие материалы Фестиваля - методические разработки, видео-ролики 

учебных занятий, мастер-классов будут опубликованы на сайте техникума в 

рубрике «Достижения педагогических работников». 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 
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Приложение 2 

Заявка  

на участие в Фестивале открытых занятий (мастер-классов) в ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» 

«Интерактивные формы организации образовательного процесса  

как одно из средств реализации ГОС СПО»  

 

Фамилия, имя, отчество участника Фестиваля                 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Должность, учебная дисциплина (для преподавателей) 

______________________________________________________________________ 

Тема открытого занятия, группа 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Предположительная дата и время проведения Вашего занятия (мастер-класса) 

______________________________________________________________________ 

Краткая аннотация 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата __________                                                                    Подпись __________ 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценивания открытого занятия 

Занятие 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

в _______ группе 

Дата проведения   ____________________ 

ФИО члена жюри _______________________________________________  

Номинация_____________________________________________________ 

№ 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии 

оценки 

Баллы (1-5) 

 

1 Степень оригинальности и 

новизны методики 

(технологии) занятия 

(мастер-класса) 

Оригинальность,  

новизна 

 

 

2 Гибкость сочетания 

традиционных и 

инновационных форм, 

методов обучения, 

содержания занятия 

(мастер-класса) 

Гибкость,  

системность 

 

 

3 Степень использования 

средств педагогической 

диагностики, 

позволяющих выявить 

эффективность 

педагогической 

инновации 

диагностичность 

 

 

4 Технологичность, 

возможности для 

воспроизведения 

педагогической 

инновации другими 

преподавателями 

воспроизводимость 

 

 

ИТОГ   

 

Подпись______________     


