
 

Положение   

об Открытом  методическом форуме   педагогического мастерства 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Открытого 

методического форума (далее Форум). 

1.2. Организаторами  Форума являются территориальный отдел главного управления 

образования администрации города Красноярска по Кировскому району, МКУ 

Красноярский информационно - методический центр (КИМЦ), МАОУ Гимназия № 4. 

1.3. Форум  – ежегодное   мероприятие, ориентированное   на обобщение и   

распространение педагогического опыта учителей Кировского района г. Красноярска.  

Проводится в дни школьных каникул.  

1.4. О дате проведения Форума организаторы извещают образовательные организации 

информационным письмом не менее,  чем за месяц до начала  приема заявок. 

2. Цель Форума 

2.1. Форум направлен на совершенствование методического арсенала педагогов, 

обеспечивающего индивидуализацию и включённость в образовательный процесс для 

реализации требований ФГОС общего образования. 

3. Участники Форума 

3.1. В Форуме  принимают участие методисты, заместители директора по УВР, учителя 

начальных классов, учителя – предметники, педагоги внеурочной деятельности и 

дополнительного образования ОУ Кировского района г. Красноярска, педагогический 

опыт которых рекомендован к распространению экспертной комиссией.    

3.2  Педагогические работники других районов г. Красноярска принимают участие в 

Форуме на общих основаниях. Этим обеспечивается открытость Форума для 

педагогического сообщества города. 

4. Формы предъявления опыта на Форуме 

4.1. Участники Форума могут предъявить профессиональный опыт в одной из следующих 

форм: 

 Мастер – класс (Педагог  делится с обучающимися уникальной методикой, 

разработанной и внедренной им.  В ходе мастер - класса проводится  прямой и 

комментируемый показ приемов, способов; практическое  участие слушателей  в качестве 

группы «обучающихся»).   

 Педагогическая мастерская (Педагог, проводящий педагогическую мастерскую,  

организует обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками 

мастерской, чему содействует чередование индивидуальной, групповой деятельности и 

работы в парах. Обмен происходит также между опытом каждого участника.) 



 Презентация педагогического опыта (общественное представление чего-либо 

нового, недавно появившегося, созданного). 

 Круглый стол (один из способов организации обсуждения   проблемы, вопроса. 

Цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы). 

4.2.  Другие формы распространения опыта могут быть допущены по решению 

организаторов. 

5. Экспертная группа. 

5.1. Экспертная группа формируется организаторами из сотрудников муниципальных 

информационно – методических центров, специалистов территориальных отделов  

образования, ведущих преподавателей  КК ИПК и ПП РО (по согласованию), 

руководителей городских и районных  методических объединений учителей – 

предметников. 

5.2. Экспертная группа работает на этапе предварительного виртуального просмотра 

заявок участников и этапе очной защиты представляемого опыта (за месяц до начала 

работы Форума).  

6. Порядок организации и проведения. 

6.1. Первый этап – обсуждение тематики Форума в ОУ, самоопределение ОУ и 

оформление заявки.  

6.2. Второй этап (виртуальный) –  приём организаторами Форума заявок к участию в гугл- 

форме (по ссылке в ежегодном информационном письме) и предварительное 

формирование программы Форума. 

6.2.1. Заявка оформляется участником в гугл - форме в виде анкеты: 

 Ф.И.О. участника, 

 Должность, образовательное учреждение, 

 Модуль, в котором будет представлен опыт, 

 Тема и форма представления опыта, 

 Цель и задачи мастер - класса, педагогической мастерской (другие формы 

предъявления опыта), 

 Кратко тезисы выступления (приемы, формы, которые будут 

продемонстрированы),  

 Предполагаемый  результат,  

 Необходимое  оборудование,  

 Контакты: телефон, электронный адрес. 

6.3.  Третий  этап (очный) - тезисное представление участниками  опыта экспертной 

группе, формируемой ежегодно организаторами Форума.  Экспертная группа оказывает  

методическую помощь в подготовке педагогов-участников к Форуму. Организаторы  

формируют программу  Форума (за месяц до начала работы Форума). 

6.4. Четвертый этап (заключительный, очный) – проведение  Форума. 



6.4.1. Программа Форума включает: 

 Пленарную часть. 

 3 модуля по 40 минут каждый (представление опыта в заявленных формах согласно 

программе, формируемой организаторами на основе заявок участников). 

 Церемонию награждения участников Форума. 

 Закрытие Форума. 

6.4.2. Темы модулей форума могут ежегодно  меняться в соответствии с актуальными 

тенденциями современного образования и запросами профессионального сообщества. 

7. Награждение участников Форума 

Постоянные участники Форума награждаются Дипломами, участники первого  года 

получают сертификат участника Форума. 

8. Публикация материалов Форума. 

8.1. Не менее чем за неделю до начала работы Форума  педагоги – участники   передают 

организаторам  текст выступления,   презентацию в электронном виде. Содержание текста 

выступления обязательно должно  развивать общую тему Форума, демонстрировать 

эффективность приемов, способов педагогической деятельности. 

8.2. Все материалы, допущенные к очному участию, публикуются на сайте МАОУ 

Гимназии № 4, электронные сборники рассылаются всем образовательным учреждениям, 

участникам Форума. 

 

 

 

 

 


