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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципального Фестиваля открытых мероприятий по ФГОС 

ДОО, НОО, ООО, СОО 

 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет цели, порядок и сроки проведения 

Фестиваля открытых занятий и уроков по ФГОС (далее Фестиваль). Фестиваль 

проводится по инициативе отдела образования администрации города Зеи. 

Цель Фестиваля – представление, поддержка и распространение лучшего 

педагогического опыта по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, развитие и совершенствование муниципальной 

системы образования, повышение качества образования. 

Задачи Фестиваля: 

- повысить профессиональное мастерство педагогов;   

- выявить позитивный педагогический опыт;  

- создать условия для самореализации педагогов; 

- стимулировать педагогов к использованию новых эффективных методик 

обучения и воспитания; 

- подготовить к выпуску электронный сборник с лучшими материалами 

Фестиваля. 

2. Участники Фестиваля 
В Фестивале принимают участие педагогические работники дошкольных и 

общеобразовательных организаций города Зеи. 

Участие в Фестивале является добровольным. 

 

3.  Сроки проведения 

Фестиваль  проводится в сроки с 01 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года. 

Приём заявок на участие в Фестивале  осуществляется ежемесячно до 22 

числа месяца предшествующего проведению открытого мероприятия 

(Приложение 1). 

Информация о проведении открытых мероприятий в рамках Фестиваля 

вносится в ежемесячный план работы отдела образования города Зеи.  
 

4.  Порядок проведения Фестиваля 

 На Фестивале могут быть представлены: 



 - уроки всех видов и типов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – уроки); 

- внеклассные мероприятия в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – внеклассные мероприятия); 

- непосредственно-образовательная деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

НОД); 

- мероприятия с детьми в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – мероприятия с 

детьми). 

 Уроки, внеклассные мероприятия, НОД, мероприятия с детьми могут 

проводиться в рамках работы городских методических объединений или по 

индивидуальным заявкам (приложение 1). 

 После проведения урока, внеклассного мероприятия, НОД, мероприятия с 

детьми участник Фестиваля проводит самоанализ. 

 Тема, форма проведения открытого урока, внеклассного мероприятия, НОД, 

мероприятия с детьми определяются участниками Фестиваля самостоятельно. 

 По решению городского методического Совета, с согласия участников 

Фестиваля материалы могут быть размещены на сайте отдела образования, 

рекомендованы к использованию в образовательных организациях города Зеи. 

 

5. Требования, предъявляемые к открытым мероприятиям и урокам 

 Уроки, внеклассные мероприятия, НОД, мероприятия с детьми должны 

соответствовать ФГОС.  

 Демонстрация участниками Фестиваля владения современными 

(инновационными) образовательными технологиями (методами, приемами, 

техниками, формами и т.д.), дающими положительный результат обучения и 

воспитания. 

Требования к содержанию: 

- непротиворечие научным фактам и этическим нормам 

- новизна педагогической деятельности 

- актуальность для педагогических работников 

- результативность проведенного мероприятия и возможность трансляции 

методических материалов в практику работы других образовательных 

организаций 

 

6. Итоги Фестиваля 

Всем  участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника Фестиваля. 

Лучшие конспекты и сценарии открытых мероприятий Фестиваля будут 

опубликованы в электронном сборнике. 

 



Приложение 1 

Заявка  

на участие в Фестивале открытых занятий и уроков по ФГОС 

 

ФИО  

Образовательная организация  

Должность   

Класс/возраст детей (группа)  

Укажите, что будете 

показывать (урок, внеклассное 

мероприятие, НОД, 

мероприятие с детьми) 

 

Дата, время проведения   

 

 

 

Дата __________                                                                    ФИО __________ 

 


