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Положение 

о Фестивале педагогического мастерства «Лучший педагогический опыт» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о фестивале педагогического мастерства определяет цели и 

задачи, порядок и сроки проведения фестиваля педагогического 

мастерства (далее - Фестиваль), форму участия педагогов.  

1.2. Фестиваль проводится в рамках муниципальной научно-практической 

конференции «Инновационные методы обучения и воспитания в 

условиях вызовов современности» 

1.3. Фестиваль проводится по инициативе комитета образования 

городского округа «город Чита», МАУ ДПО «Городской научно-

методический центр» 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - обобщение и распространение перспективного 

педагогического опыта; поддержка творческой инициативы 

педагогических работников  ОО г. Читы.  

2.2. Основными задачами Фестиваля являются:  

1) способствовать популяризации идей современного преподавания в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в ОО г. Читы  

2) содействовать профессиональному общению, развитию опыта 

сетевого взаимодействия педагогических работников ОО г. Читы;  

3) содействовать развитию профессиональной инициативы, 

мастерства, реализации творческого потенциала педагогических 

работников ОО г. Читы;  

4) содействовать выявлению актуального опыта и перспективных 

практик в работе педагогических работников ОО г. Читы. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Победители и призеры муниципальных, краевых, всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства с 2000 по 2023 гг.  

Ограничений по возрасту и стажу работы не имеется (представляют 

опыт) 

3.2. В фестивале могут принять участие педагогические работники 

образовательных организаций всех типов и видов независимо от 

ведомственной принадлежности и организационно-

правовых  форм  (старшие воспитатели, методисты, учителя начальных 



классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования). 

4. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 13 марта 2023 года по 17  марта 2023 года на 

базе образовательных организаций г. Чита (согласно заявке).  

4.2. Основные мероприятия Фестиваля: 

 Мастер-класс; 

 Открытый урок/открытое занятие; 

 Методическая разработка 

 Внеурочное мероприятие; 

 Презентация уникального опыта; 

 Методический семинар.  

Форму мероприятия участник выбирает самостоятельно. 

4.3.  С 28 февраля 2023 г. по 04 марта 2023 г. осуществляется прием 

заявок  по электронному адресу:  gimc_chita@mail.ru. На данный 

электронный адрес необходимо выслать: 

 Заявку-заявление на участие (Приложение 1). 

5. Подведение итогов Фестиваля: 

5.1. Обсуждение итогов Фестиваля в рамках проведения открытого 

мероприятия. 

5.2. Вручение участникам Фестиваля сертификатов участника.   

Примечание: обращаем внимание, что мероприятие не ставит задачу 

выявления победителей, а носит обзорный характер. Фестиваль направлен на 

презентацию и распространение уникального опыта педагогов МСО г. Чита. 

Именно поэтому не предполагается  выявление победителей. Каждый 

участник педагогического фестиваля уже победитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gimc_chita@mail.ru


Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в Фестивале педагогического мастерства «Лучший педагогический опыт» 

Фамилия И.О.  

Место работы, должность  

E-mail  

Мобильный телефон  

Форма мероприятия Фестиваля, 

название 

 

Целевая аудитория (для кого)  

 


