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Утверждено Президиумом Приокского РК профсоюза 

 Протокол № 2 от 28.01.2020 года 

 

Положение  

о Приокском районном фестивале педагогических идей «Симфония урока» 

1.Общие положения 

1. Учредителями Фестиваля педагогических идей «Симфония урока» (далее — Фестиваль) 

является Приокская районная организация профсоюза работников образования и науки РФ и 

управление образования администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

2. Фестиваль проводит Приокская районная организация профсоюза работников образования и 

науки РФ при поддержке управления образования. 

3. Цель фестиваля — формирование в педагогическом сообществе эффективной  и творческой 

профессионально — педагогической деятельности, повышение уровня и компетентности 

работников учреждений дошкольного и общего образования, обмен лучшими педагогическими 

практиками. 

4.Задачи фестиваля: 

 - стимулирование исследовательской деятельности педагогических работников и их 

профессионального роста; 

 - выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и 

поощрение; 

 - повышение престижа профессии учителя, воспитателя, формирование положительного 

общественного мнения о современном педагогическом работнике, публичное признание 

вклада педагогов, воспитателей в гражданское становление подрастающего поколения;-  

 - отбор и распространение передового опыта педагогической деятельности в условиях 

введения нового ФГОС и ФГТ.  

2.Участники фестиваля 

2.1. Право участия в Фестивале имеют педагогические работники общеобразовательных 

организаций, дошкольных образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, являющиеся членами профсоюза работников образования, со стажем 

работы в качестве педагога до 3 лет включительно.  

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в фестивале осуществляется образовательным 

учреждением. 

2.3. В каждую номинацию от одного образовательного учреждения принимается по одной 

работе. 

2.4. Каждый участник представляет диск с записью своего авторского видео-урока, занятия с 

воспитанниками ДОУ или с творческого урока в системе дополнительного образования. 

Продолжительность записи не более 15 минут. 

3. Оргкомитет фестиваля. 

3.1.Оргкомитет фестиваля формируется из числа высококвалифицированных специалистов 

образовательных учреждений района. 

3.2.Функции оргкомитета: 

- рассмотрение представленных материалов, оценка профессиональных и творческих 

способностей конкурсантов, подведение итогов фестиваля; 

- своевременное оформление необходимой документации фестиваля, информирование о 

результатах; 

4.Организация фестиваля 

4.1.Организационное обеспечение проведения фестиваля осуществляет Оргкомитет. Он 

осуществляет информационную поддержку фестиваля, подготовку материалов и пакета 

документов для работы, определяет критерии оценки конкурсантов и рейтинговый балл 

участников на всех этапах фестиваля. 

4.2.Председателем оргкомитета фестиваля является руководитель Приокской районной 

организации Б.В. Наумов. В состав оргкомитета входят руководители и наиболее 
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авторитетные педагоги образовательных учреждений Приокского района, специалисты 

управления образования, методисты. 

4.3.Фестиваль проводится в три этапа: 

1. Первый этап (февраль) — проведение школьного этапа и подача заявки в орг комитет по 

установленной форме на районный этап (приложение 1); 

2. Второй этап (март) — демонстрация видео-занятия (мастер — классов, воспитательных 

занятий, проведения методического объединения); 

3. Третий этап (Апрель) - определение оргкомитетом победителей по номинациям фестиваля. 

5.Содержание фестиваля 

5.1.Участники фестиваля представляют педагогической общественности  видеоматериалы, 

раскрывающие технологию (или элементы технологии), методические приемы, 

педагогические формы (или их элементы), обеспечивающие заинтересованность обучающихся 

и воспитанников и достижение результата учебной и воспитательной  работы. 

5.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Ярмарка методических идей». Участники демонстрирует любые методические идеи, 

отражающие: 

- неординарное целеполагание урока, занятия; 

- интересный вариант опроса обучающихся, воспитанников; 

- нестандартные приемы объяснения материала; 

- интеграцию нескольких учебных предметов; 

- различные виды самостоятельной работы  обучающихся, воспитанников; 

- приемы, позволяющие школьникам запомнить то или иное правило; 

- нетрадиционную систему поощрения на занятии; 

 «Информационные технологии». Участник фестиваля демонстрирует способы мотивации 

школьников (воспитанников) на получение учебной информации из современных источников, 

показывает варианты использования различных компьютерных программ для диагностики 

состояния обучения школьников (воспитанников); 

 «Учитель — воспитатель». Материалы участников фестиваля в данной номинации должны 

демонстрировать, что 

- стиль общения педагога (воспитателя),  способствующий созданию атмосферы 

взаимоуважения, сотрудничества и сопереживания участников образовательного процесса; 

- педагогу (воспитателю) присуща высокая гражданско-правовая культура и демократизм; 

-будет приветствоваться раскрытие темы патриотического воспитания на примерах подвигов и 

самоотверженности участников Великой Отечественной войны, участников партизанского 

движения, в том числе детей и подростков,  на примерах подвигов соотечественников в годы 

войны в Афганистане и Чечне, трудовых подвигов тружеников тыла 

6. Критерии оценки: 
- Наличие организационного момента 

- Целеполагание 

- Мотивация учения школьников и воспитанников 

- Психолого — педагогический аспект занятия 

- Эффективность применяемой методики или технологии обучения, воспитания 

- Организация учебной деятельности на уроке 

- Способы взаимодействия с обучающимися, воспитанниками, коллегами 

-Результативность урока и организация рефлексии  

7. Подведение итогов фестиваля 

6.1. Авторы десяти лучших работ получают Дипломы и денежное вознаграждение от 

профсоюза в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей каждому. Оргкомитет вправе внести свои 

предложения в Президиум Приокской районной организации профсоюза по признанию по 

одной из работ лучшими в каждой номинации с увеличением размера вознаграждения до двух 

тысяч рублей. Все участники фестиваля награждаются благодарственными письмами 

оргкомитета. 



 3 

 

 

Приложение 1 к «Положению  

о Приокском районном Фестивале педагогических идей «Симфония урока» 

 

 

 В оргкомитет Приокского районного Фестиваля «Симфония урока» 

 

Заявка на участие в фестивале «Симфония урока» 

( вкладывается в пакет с диском) 

 

Ф.И.О. участника  

Должность, предмет  

Место работы (полное наименование ОУ)  

Педагогический стаж  

Квалификационная категория  

Номинация  

Дата подачи заявки, подпись участника  

 

 

Руководитель учреждения                        Ф.И.О. 

Председатель профкома                             Ф.И.О. 

Число 


