МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
«01»марта 2016 г.

№139
г. Воркута

О Фестивале открытых уроков

В соответствии с планом работы техникума, "Положением о методической работе в
ГПОУ "ВПТ" и в целях внедрения и распространения современных инновационных
образовательных технологий, повышения профессионального мастерства педагогов,-

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить "Положение о Фестивале открытых уроков ГПОУ "Воркутинский
политехнический техникум".
2. Провести Фестиваль открытых уроков в период 12.03.2016 г.-19.03.2016 г. с
подведением итогов до 25.03.2016 г.
3. Утвердить состав оргкомитета:
В.Б.Волок - директор
С.Б. Бахарев-заместитель директора по УПР
В.В. Бадретдинова-заместитель директора по УМР
Н.Н. Кудренко-педагог - психолог
Т.А. Плешкова-методист
А.В. Малова-методист.
4. Т.А. Плешковой сформировать список участников Фестиваля и составить график
открытых уроков на 12.03.2016 г. и 19.03.2016 г. в срок до 05.03.2016 г.
5. Методисту А.В. Маловой организовать прием методических материалов участников
Фестиваля и разработать оценочные листы открытых уроков в срок до 12.03.2016 г.
6. Заведующему КИЦ А.И. Лисаеву организовать информационное освещение
Фестиваля.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УМР
В.В.Бадретдинову.
Директор

В.Б. Волок

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «ВПТ»
__________________ В.Б.Волок
01 марта 2016 г.
Приказ №139 от 01 марта 2016 г.

Положение
о Фестивале открытых уроков
в ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и порядок проведения Фестиваля
открытых уроков в ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум" (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с целью:
- демонстрации положительного опыта применения современных образовательных
технологий;
- повышение
уровня профессиональной компетентности
педагогов через
распространение инновационного педагогического опыта и внедрение новых
педагогических технологий;
- предоставление педагогам возможности для реализации творческого потенциала.
1.3. Задачи Фестиваля:
- создание банка данных инновационного педагогического опыта;
- формирование мотивации инновационного поведения педагогических работников;
- тиражирование инновационного педагогического опыта в практику работы
педагогов.
1.4. В фестивале открытых уроков может принять участие каждый преподаватель вне
зависимости от стажа работы и имеющейся квалификационной категории.
2. Порядок проведения Фестиваля
2.1. Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет с правами жюри
(далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора.
2.2. Оргкомитет:
- принимает методические материалы (конспект);
- устанавливает порядок проведения Фестиваля;
- определяет критерии оценки уроков с учетом предоставленных материалов;
- подводит итоги Фестиваля и определяет победителей и призеров.
2.3.
Открытые уроки проводятся по утвержденному графику, присутствовать на уроках
могут все желающие. По результатам посещения открытых уроков каждый
присутствующий заполняет краткий лист оценивания уроков, где в баллах проставляется
оценка по каждому параметру.
2.4.
По итогам открытых уроков составляется рейтинг по итоговым баллам оценивания.
2.5.
Итоговая оценка включает сумму баллов за урок, за методические материалы
(конспект) и самоанализ проведенного занятия.
2.6.
Формы предоставления методических материалов в печатном и электронном виде:
- разработки открытых уроков c использованием новых образовательных технологий
в соответствии с требованиями ФГОС;
- - в качестве приложений могут быть представлены фотографии (в формате jpeg), и
слайды.
2.7.
Основные критерии оценивания:

- ориентация на достижение новых образовательных результатов;
- характер учебной активности обучающихся;
- адекватность используемых педагогических средств и технологий для достижения
планируемых результатов (целей урока);
- наличие технологической карты урока.
2.8.
На фестиваль открытых уроков преподаватель представляет любой урок согласно
календарно-тематическому планированию. По окончанию урока проводит самоанализ,
отвечает на вопросы членов жюри.
2.9.
Урок отражает положительный опыт преподавателя и студентов в изложении и
усвоении учебного материала. Ведущую роль при этом играет форма организации
познавательной деятельности студентов, степень готовности их усвоить новации
преподавателя (как ранее апробированные и уже хорошо усвоенные, так и примененные в
порядке эксперимента впервые в данной группе на данном уроке).

3. Подведение итогов Фестиваля
3.1.
По итогам фестиваля определяются лучшие уроки. Оргкомитет оставляет за собой
право в случае необходимости выделять номинации в награждении.
3.2.
Победители, призеры и участники
Фестиваля награждаются дипломами,
денежными премиями.

