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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-фестивале уроков и внеклассных мероприятиях 

 ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий конкурс проводится с целью дальнейшего совершенствования 

творческой работы педагогов, поощрения роста профессионального мастерства, 

распространения лучшего педагогического опыта, поиска интересных идей и их 

поддержки, создания креативной среды для участников образовательного процесса. 

Конкурс-фестиваль является местом сотрудничества профессионализма, науки и 

творчества. 

Конкурс-фестиваль проводится один раз в год по следующим номинациям: 

• «Уроки по авторской программе»; 

• «Вместе после уроков»; 

• «Мастер-класс»; 

• «Интеллектуальная игра»; 

• «Проекты». 

Участники конкурса-фестиваля заявляют свои номинации и представляют анонс 

своих уроков. 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

а) в номинации «Уроки по авторской программе» 

• соответствие содержанию авторской программы; 

• эффективность урока; 

• активность, инициативность, интерес студентов; 

• образовательная ценность. 

б) в номинации «Вместе после уроков» 

• активность, интерес участников воспитательного процесса; 

• доступность и посильность содержания с учетом возрастных особенностей 

студентов; 

• степень актуальности содержания; 

• степень участия воспитанников в проведении мероприятия; 

• эффективность мероприятия. 

в) в номинации «Мастер-класс» 

• уровень творческой подготовки преподавателя; 

• организация собственной деятельности во время урока; 
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• организация творческой деятельности студентов, мотивированной на 

результат; 

• наличие собственного стиля и «педагогической изюминки». 

г) в номинации «Интеллектуальная игра» 

• степень познавательности и интереса; 

• уровень сложности; 

• образовательная ценность; 

• адекватность формы проведения содержанию; 

• авторская разработка. 

д) в номинации «Проекты» 

• значимость проблемы; 

• самостоятельность разработки проекта; 

• реалистичность, результативность; 

• наличие папки документов и раздела показа; 

• эффективность устной презентации проекта. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет методический кабинет колледжа. 

Победители конкурса-фестиваля определяются по каждой номинации отдельно по 

максимальному количеству баллов и награждаются творческими премиями. 

Среди участников конкурса-фестиваля выявляются номинанты: 

– за педагогическое мастерство; 

– за оригинальный методический замысел.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

Конкурс-фестиваль уроков и внеклассных мероприятий организует созданный по 

приказу директора оргкомитет. 

Критерии оценки урока по авторской (модификационной) программе: 

– соответствие содержанию разработанной программы; 

– образовательная ценность урока; 

– эффективность урока по схеме ТПЦУ (творческий подход, цели урока)→ СУМ 

(средства, учебные материалы) → МО (методы обучения)→ ФОПД (формы обучения, 

представленные документы); 

– активность, инициативность и интерес студентов. 

В соответствии с «Положением о конкурсе-фестивале уроков и внеклассных  

мероприятий» в оргкомитет за две недели до проведения мероприятия представляется 

рекламный проспект – приглашение. 

 

Настоящее Положение разработано на основе Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. № 543 и Устава ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева», утвержденного Министерством образования и науки Республики 

Адыгея в декабре 2013 г. 

 

 


