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Председатель Кетовского   

методического объединения                Н.Г.Елькин            

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«АКАДЕМИЯ МАСТЕРСТВА»  

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 
межмуниципального фестиваля открытых уроков и педагогических идей «Академия 
мастерства». 

1.2 Фестиваль открытых уроков и педагогических идей является формой 
распространения педагогического опыта, результатом методической работы преподавателя. 

II.  Цели и задачи фестиваля 

2.1 Цель фестиваля: выявление и пропаганда педагогических идей и технологий в сфере 

преподавания специальности, ансамбля и теоретических дисциплин.  

2.2 Задачи:  
- мотивация преподавателей на творческий поиск эффективных педагогических 

технологий в целях повышения качества образования;  

-совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- презентация инновационного педагогического опыта и обмен им приветствуется. 

III. Условия проведения фестиваля 
3.1 Фестиваль проводится 01 ноября 2019 года в 10.00 часов на базе МКУДО «Введенская 
детская музыкальная школа» (с. Введенское, ул.Полевая, д.12). 
3.2 Содержание и формы работы фестиваля: 
          - мастер-классы; 
           - показ фрагментов уроков; 
           - презентация учебно-методической продукции и т.д. 
        Подведение итогов: круглый стол, обмен мнениями. 
3.3 Тема и форма выступлений, открытых уроков, мастер-классов определяются 
участниками самостоятельно. Необходимыми условиями проведения открытого урока 
является использование современных методов, техник, технологий. 
3.4 От каждой школы допускается участие только одного преподавателя. 
3.5 Внесение организационного взноса - 200 руб. 
                            

IV. Основные требования к участникам фестиваля 
4.1 Предложенный материал должен отвечать следующим критериям: 
               - актуальность; 
               - наличие элементов новизны, творчества; 
    - лаконичность, доступность методов и приемов, использованных для   
                 достижения  успеха на уроке  для трансляции и использования другими   
                 педагогами;  
- использование  современных информационных технологий, 
 Выступление ограничивается временем 10-15 минут. 

Заявки и работы  направлять до 20 октября 2019 г. по эл. почте 
mimaiwanowna@mail.ru 

Тел.8(35231)3-15-97 
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V. Награждение 
       5.1 Преподаватели, выступившие на фестивале, награждаются благодарственными 

письмами. 
                    
                                                                   Образец  заявки 

на участие в межмуниципальном  фестивале открытых уроков  
и педагогических идей «Академия мастерства» 

                                               
Наименование 
организации 

ФИО 
преподавателя 

Название 
работы 

Время 
выступления 

Количество 
участников 

Количество 
человек в 
делегации 

    1  
 
 
 
Исп. Стыценко Н.И. 
Тел. 8 (35231)3-15-97 

 
 
 
 
 

 


