
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru
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Об организации и проведении 
фестиваля педагогического 
мастерства

В целях создания условий для развития профессионального потенциала 
работников образовательных организаций, формирования позитивного имиджа 
тедагогического труда, поддержку талантливых педагогов и распространение 
ах инновационного педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) положение о I городском фестивале педагогического мастерства 

«Педагогический калейдоскоп» (далее -  Фестиваль) (приложение);
2) сроки проведения Фестиваля с 10 января по 31 августа 2017 года.
2. Начальникам отделов Комитета по делам образования города 

елябинска (Качу р о И. Л., Мельникова Т. А., Наймиллер Ю.В.,
Ь^азимирчик Э.Б.) сформировать:

1) оргкомитет Фестиваля в срок до 15.01.2017;
2) состав экспертной комиссии на фестивальные мероприятия в срок до 

5.01.2017;
3) календарь Фестив 
3. Директору МКУ 

«ПОДОО» (Газенкампф

шя в срок до 27.01.2017.
«ЦОДОО» (Сычева А.А.), начальникам СП МКУ
О.В., Рудковская Е.Е., Деева И.А., Толстова Г.Б., 

Видергольд И.В., Битюкова С.В.); директорам МБ У ДЕЮ УМЦ 
(Мачинская С.В.), МАУДО «ДПШ» (Смирнова Ю.В.), МБУДО «ЦТРиГО 
Перспектива» г. Челябинска» (Слуднова М.В.), МБОУ «Школа-интернат 
портивного профиля г. Челябинска» (Галкин А.М.), МБУДО «СЮТур 
Челябинска» (Кондратенков Ю.В.), МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» (Морозова 

Т.А.), МАУДО «ЦДЛ «Гармония» г. Челябинска» (Андреева Н.А.), МАОУ 
«СОШ №36 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №85 г. Челябинска» создать 
организационно-методические и информационно-технические условия для 
проведения Фестиваля.

mailto:edu@cheladmin.ru
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4. Руководителя»! образовательных о 
дагогических работников для участия в Фестивале

5. Контроль исполнения приказа возложить на 
змитета по делам образования города Челябинска

Председатель Комитета
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мастерства «Педагогический калейдоскоп» в 
Фестиваль) разработано в соответствии
муниципальных 
образовательных
«Педагогический дебют», «Педагог года в дошкольном образовании», «Самый 
классный Классный», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Педагог-
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Приложение

к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска

Положение
о J[ городском фестивале педагогического мастерства 

«Педагогический калейдоскоп»

I. Общие положения

Настоящее положение о городском фестивале педагогического
2016/2017' учебном году (далее -  

с содержанием Положений

организации города
конкурсов профессионального мастерства работников

Челябинска «Учитель года»,

профессиональных компетенций

асснЕлй Классный», «Воспитать человека», 
ихолог», «Руководитель года», «Педагог 
разования».

2. Фестиваль педагогического мастерства -  это цикл мероприятий, 
правленных на формирование позитивного имиджа педагогического труда, 
рез выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов; и 
спространение их инновационного педагогического опыта.

3. Основные задачи Фестиваля: 
создание условий для развития

дагога по вопросам обновления содержания: образования и повышения его 
^дагогической культуры;

повышение методической грамотности педагогов города; 
создание условий для самовыражения творческой и 

рофессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 
едагогических работников, выявления и поддержки талантливых педагогов;

научно-методическое сопровождение педагогов в освоении и 
спространении опыта использования современных: технологий в организации 
разовательной деятельности;

развитие профессионального 
^ботников;

привлечение в конкурсную деятельность максимального количества
педагогов.

4. Положение определяет порядок организации Фестиваля и участия в 
нём педагогических работников образовательных организаций, состав

мастерства педагогических



участи:
м

иков Фестиваля, содержание и критерии оценивания фестивальных 
ероприятий, порядок подведения итогов Фестиваля, а также финансирование 

Фестиваля.

II. Организаторы и участники Фестиваля
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Учредителем Фестиваля является Комитет по делам образования 
Челябинска при поддержке Администрации города Челябинска и 

е н с к о й  городской Думы, Челябинской городской организации 
зссийского Профсоюза работников народного образования и науки 
ской Федерации.

Организационно-методическое и информационно-техническое 
вождение Фестиваля обеспечивают Комитет по делам образования города 

иска, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
ьности образовательных организаций» (далее -  МКУ «ЦОДОО»), МБ'У 

хУчебно-методический центр г. Челябинска» (далее -  МБУ ДПО УМЦ), 
О «ДПШ»[ МБУДО «ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска», МБОУ 
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Оинска», МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», МАОУ «СОШ №85 
оинска», совместно с ГМО специалистов общеобразовательных 

ззаций, ГМО специалистов воспитания и дополнительного образования,
муниципальных дошкольных образовательныхи специалистов 

организаций.
г. Участниками Фестиваля являются руководящие и педагогические 

работники муниципальных образовательных
ующих программы дошкольного образования; общеобразовательные 

аммы начального общего, основного общего, среднего общего 
звания; программы деятельности кла 
тания; образовательные программы
ированные образовательные программы (учителя, учителя-дефектологи,

в

ссного руководителя; программы 
дополнительного образования;

ТОМЕ числе детеи-инвалидов; и 
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гические работники, осуществляющие 

рождение образовательной деятельности (психологи).
Подготовку и проведение; Фестиваля осуществляет 

изационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета 
сдается приказом Комитета по делам образования города Челябинска.
). Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

определяет регламент проведения Фестиваля;
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формирует состав экспертных комиссий;
обеспечивает организационные условия для проведения Фестиваля; 
осуществляет взаимодействие со спонсорами по вопросу 

овой поддержки проведения Фестиваля.
0. Для оценивания фестивальных мероприятий создаются экспертные 
ии по каждой номинации. Состав экспертных комиссий на ф ести вал ьн ы е  

иятия утверждается приказом Комитета по [делам образования города 
ряска.
1. В состав экспертных комиссий 
ения образованием, победители
:;тва различных уровней предыдущих лет, представители педагогическом 
сельской общественности, общественных организаций, деятели науки.
2. Площадки проведения Фестиваля назначаются приказом Комитета 
ам образования города Челябинска.
3. Сроки проведения Фестиваля «Педагогический калейдоскоп» I с 10 
по 31 августа 2017 года.
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III. Порядок организации и проведения Фестиваля

4. Фестиваль проводится в три этапа:
первый этап -- заявительный -  проходит с 10 по 18 января 2017 года- 
второй этап -  очный -- проходит с 25 января по 31 марта 2017 года, 
третий этап -  заключительный -  проходит в августе 2017 года.
На первом этапе происходит регистрация и прием заявок от 

дящих и педагогических работников муниципальных образовательных 
заций города Челябинска для участия во втором (очном) этапе

5.

валя.
6. Для участия в Фестивале образов 

■гических работников независимо от воз
7. Для. регистрации на участие
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информационную карту участника Фестиваля (приложение 2) 
согласие на обработку персональных данных (приложение 3).

18. При регистрации каждый участник может заявиться: 
в одной или нескольких номинациях; 
во всех номинациях;
в одной или нескольких формах проведения.
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0. Заявки на проведение фестивальных мероприятий предоставляются 
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1. По результатам регистрации и 
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IV. Содержание фестивальных мероприятий
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Фестивале профессионально

(подпись)

мгссионального мастерства 
оп»

го мастерства «Педагогический

Приложение 1
к Положению о Фестивале

/Ф.И.О./
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редакторской обработки, 
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Номинации 1 «Публичное выступление».
енить эффективность педагогического опыта педагога в 
образовательной деятельности, демонстрацию готовности к 

ению эффективных механизмов повышения профессионального
активной профессиональной и

Приложение 5
к Положению о Фестивале

педагога, своей

Описание
Выступление по

туальной,
щественно значимой 
ме, по которой, на 
гляд участника,
лжно быть
ганизовано широкое и 
крытое общественное 
суждение.
одолжительность до 
минут.

Показатель
1. Профессиональная компетентность:

актуальность предлагаемой
темы;
-  знание и понимание
современных тенденций развития 
образования и общества;
-  нестандартность, глубина и 
оригинальность суждений.
2. Коммуникативная компетентность:
-  умение предъявить свою 
позицию;
-  аргументированность,
взвешенность, конструктивность
предложений;
-  логичность выражения точки 
зрения;

ораторское искусство; 
воздействие на аудиторию; 
разнообразие видов

сценической деятельности;
оригинальность представления.

3. Информационная компетентность: 
эффективный отбор и

структурирование информации.
Представле
ние
пед
чес
ОПЬ]

защ
про

агогй- 
кого 
гта,
;ита 
граммы,

Устное представление 
нкурсантом своего

рофессионального 
ыта как опыта, 
ормировавшегося при 
аимодействии с
ллегами (программы),

ко
и
он:
сф
вз
ко

1. Профессиональная компетентность: 
сущность опыта (программы); 
актуальность опыта

(программы);
степень адекватности опыта 

(программы) современным целям,



2

Задание
проекта

Описание
где отражаются
инновационные подходы 
к образованию, сущность 
используемых 
образовательных 
технологий по
формированию 
образовательных 
результатов в
соответствии с
современными 
требованиями:. 
Продолжительность до
13

Показатель
задачам, логике развития образования;
-  методы и средства реализации 
опыта (программы);
-  комплекс условий,
обеспечивающий распространение 
опыта (программы).
2. Коммуникативная компетентность:
-  владение и целесообразное 
использование научно-понятийного 
аппарата;
-  обеспечение взаимодействия с 
внутришкольной системой;
-  эффективность и успешность 
внедрения опыта, распространения 
позитивных результатов опыта;
-  влияние опыта на развитие 
учащихся, социума;
-  стиль общения, степень 
воздействия на аудиторию!.
3. Информационная компетентность:

умение анализировать,
обобщать, выявлять и применять 
инновационные идеи в своей 
профессиональной деятельности;
-  эффективный отбор и
структурирование информации;
-  целесообразность используемых
средств представления опыта._________

Номинации 2 «Открытое занятие»
Цель:

ущесос
оценить эффективность педагогического опыта педагога в 

твлении образовательной деятельности, уровень профессионального
мастерства

O ti

зан
(уро:
за: 
пед; 
ое 
мер 
с д

срытс
ятие
к,
:тие,

агоги
НЯ'

ческ

опри
етьми)

гатие

Проведение урока,
учебного занятия с 
учащимися, 
педагогическое 
мероприятие с детьми, 
нестандартного 
классного часа,
разговора с учащимися 
Возрастной состав
определяется___________

1. Профессиональная компетентность: 
предметная компетентность;

-  соответствие учебного
материала требованиям стандарта;
-  научность и доступность 
материала (соответствие возрасту);

глубина и оригинальность
раскрытия темы;

оптимальность объема



участниками конкурса. 
Продолжительность -  
(20) 30 минут занятие (с 
учетом возраста детей) + 
10 минут самоанализ, 
включая ответы на 
вопросы жюри.

и
распределения

материала;
-  четкость в постановке целей и 
задач открытого занятия;

логическая взаимосвязь этапов; 
рациональность 

эффективность 
учебного времени;

целесообразность смены видов 
деятельности;
-  уровень достижения
поставленных целей и задач;
-  глубина и точность анализа
открытого занятия и рефлексии своей 
деятельности.
2. Коммуникативная компетентность:

стиль общения;
общая культура, эрудиция

педагога.
-  эффективность контроля
деятельности обучающихся;

создание психологической
атмосферы занятия;

владение психолого
педагогической терминологией
3. Информационная компетентность: 

эффективный отбор и
структурирование информации

целесообразность используемых 
средств обучения.

Разговор с
уч;
нее
ый

фщимися,, 
артнтанд

классныи
час

Обсуждение с
учащимися актуального 
для них вопроса в 
режиме импровизации. 
Возрастной состав
группы учащихся
определяется 
участниками конкурса. 
Конкретный вопрос для 
обсуждения для
разговора с учащимися 
выбирают учащиеся на 
основе списка

1 .Профессиональная компетентность: 
воспитательная ценность

организованного обсуждения
(актуальность);

соответствие цели мероприятия 
содержанию деятельности;

логичность организации
мероприятия;

эффективность используемых
приемов и методов;

учет возрастных особенностей; 
эрудиция и глубина



возможных вопросов 
непосредственно перед 
его началом.
Продолжительность -  20 
минут

педагогического мышления;
нестандартность (уникальность) 

формы проведения.
2 .Коммуникативная компетентность:
-  коммуникативная культура;

■умение создавать и
поддерживать атмосферу 
взаимоуважения и толерантности;

умение адекватно и
педагогически целесообразно
реагировать на позицию учащихся;

умение включить каждого
учащегося в обсуждение и 
формирование выводов;
-  способность к импровизации, 
мобильность.
3. Информационная компетентность: 

эффективный отбор и
структурирование информации;
— целесообразность используемых 
средств обучения.

Деловая игра Деловая игра
предполагает оценку 
профессионапьной 
компетентности 
участников конкурса по 
вопросам модернизации 
системы
образования, умения
аргументировать
собственную позицию по
обсуждаемым
темам и проблемам,
умение работать в
команде.

1) Знание:
-  приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации; нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность;
-  основ управления, педагогики,
возрастной психологии и физиологии;
-  теории и методов управления
образовательными системами;
-  современных педагогических 
технологий;
2) Владение:
-  методикой и технологией
управления;

методами убеждения,
аргументации своей позиции;
-  технологиями диагностики
причин конфликтных ситуаций, их



профилактики и разрешения;
3) Построение эффективной системы 
управления функционированием и 
развитием образовательной
организацией:
-  оптимальность структуры 
управления организацией;

распределение обязанностей 
между органами управления
-  образовательной организацией;
-  наличие и реализация 
программы развития организации:

п
У]
Д'

Номинации 3 «Мастер-класс»
Цель: оценить уровень готовности педагога эффективно распространять 

едагогический опыт в условиях реализации современной модели образования, 
эовень сформированное™ навыков и алгоритмов профессиональной 
еятельности.

Mai
КЛН1

.стер-
сс

Проведение мастер-
класса для
педагогического 
сообщества и
общественности, 
отражающего значение
представляемой 
технологии.
Продолжительность -- не 
более 20 минут.

1. Профессиональная компетентность:
-  сущность предлагаемой
проблемы;
-  актуальность предлагаемой 
проблемы;
-  степень адекватности способов 
решения предлагаемой проблемы 
современным целям, задачам, логике 
развития образования;
-  способность к методическому и 
научному обобщению;
-  технологичность.
2. Коммуникативная компетентность:
-  приемы мотивации участников 
мастер-класса;

способность к распространению 
педагогического опыта;

способность к импровизации; 
стиль общения, степень 

воздействия на аудиторию;
-  владение и целесообразное
использование научно -понятийного
аппарата.
3. Информационная компетентность:



Педагогичес 
кая 
мастерская

Кейс

Моделирование учебного 
занятия по
формированию 
метапредметных или
личностных результатов. 
Продолжительность -  25 
минут

Моделирование способа 
профессионального 
решения неординарной 
педагогической 
ситуации.
Группе участников
предъявляется по одному 
кейсу.
Продолжительность --15 
минут (кейс +

-  эффективный отбор и 
структурирование информации;
-  целесообразность используемых 
средств решения проблемы.__________

достижению
личностных

оригинальность

объема

1. Профессиональная компетентность:
-  предметная компетентность; 

соответствие используемых
приемов организации образовательной 
деятельности 
метапредметных или 
результатов;

глубина и 
раскрытия темы;

оптимальность 
материала;

логическая взаимосвязь этапов 
урока;

целесообразность смены видов 
деятельности учащихся;
-  уровень достижения
поставленных целей и задач.
2. Коммуникативная компетентность:

стиль общения;
-  общая культура, эрудиция
педагога;
-  коммуникативная культура;

владение психолого
педагогической терминологией.
3. Информационная компетентность:

эффективный отбор и 
структурирование информации;

целесообразность используемых 
средств обучения.
1. Профессиональная компетентность: 

соответствие применяемых 
форм работы целеполаганию;

профессиональная 
компетентность в сфере специальной 
психологии и педагогики;

целесообразность решения 
данной задачи предлагаемым 
конкурсантом методом;

достижение поставленной цели;



структурированный
анализ).

реше:
совре:
разви

2. Ко:

педап
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соблю,дение этических норм; 
яь адекватности способов 
предлагаемой проблемы 
:м целям, задачам, логике 
разования; 
дение регламента, 

кативная компетентность: 
культура, эрудиция

уникативная культура 
общения; 

ние навыками; 
ональность.
дюнная компетентность:

ТИВНЫЙ Отбор и
нание информации; 

юобразность 
.IX средств решения


