ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале мастер-классов педагогов дошкольных образовательных организаций
«У меня это хорошо получается»
1.
Общие положения
1.1. Фестиваль мастер-классов - массовая педагогическая встреча, организационная
форма работы, сопровождающаяся представлением педагогического опыта работы в
сфере педагогики, дидактики, методики дошкольного образования.
1.2. Фестиваль
мастер-классов
руководителей
и
педагогов
дошкольных
образовательных организаций «У меня это хорошо получается» (далее Фестиваль)
проводится МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения
муниципальной системы образования» города Кирова (далее ЦПКРО) при поддержке
департамента образования администрации города Кирова и отдела Кировского
образовательного округа министерства образования Кировской области.
1.3. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет ЦПКРО.
1.4. Фестиваль
мастер-классов
руководителей
и
педагогов
дошкольных
образовательных организаций проводится с целью развития творческой деятельности
педагогических работников, распространения педагогического опыта творчески
работающих педагогов и стимулирования профессионального роста педагога.
1.5. Фестиваль носит статус регионального, носит открытый характер, приглашает к
участию руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений различной ведомственной подчиненности, расположенных как на территории
МО «Город Киров», так и на территории муниципальных образований, входящих в состав
Кировского образовательного округа.
2.
Руководство подготовкой и проведением Фестиваля
2.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет экспертная
комиссия.
2.2. Экспертная комиссия создается из числа методистов ЦПКРО и уполномоченных
представителей департамента образования администрации города Кирова и отдела
Кировского образовательного округа министерства образования Кировской области.
2.3. Экспертная комиссия:
- проводит отбор представленных материалов для участия в Фестивале;
- имеет право вносить коррективы в предоставленные руководителями и педагогами
материалы;
- уведомляет авторов представленных работ о принятом решении.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участниками Фестиваля могут быть руководители и педагоги дошкольных
образовательных учреждений (заведующие, заместители заведующего, старшие
воспитатели, воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы
по
физической
культуре,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
педагоги
дополнительного образования дошкольных образовательных учреждений) различной
ведомственной подчиненности.
3.2. Участие педагогов в Фестивале основано на принципах добровольности и личной
инициативы.
4. Структура и содержание «мастер-класса»
4.1. Формат «мастер-класса» предполагает проведение занятия на платформе Pruffme в
форме онлайн-трансляции. Основа мастер-класса - показ практических приемов, техник,
средств, отражающих реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
4.2. Регламент «мастер-класса» - до 20 минут:

- изложение педагогом-мастером собственной системы работы (актуальность, новизна,
важнейшие результаты и средства контроля результатов – до 5 мин.) в режиме реального
времени;
- содержательная часть «мастер-класса» (ознакомление с приемами работы педагогамастера, дидактическими и наглядными материалами - до 12 мин) в форме видеозаписи;
- рефлексия (до 2 мин.) в форме видеозаписи;
- брифинг мастера (ответы на вопросы, отправленные в чат - 1 мин.) в режиме реального
времени.
4.3. Критерии оценивания «мастер-класса»:
•
методическая ценность (наличие результатов и инструментов их отслеживания);
•
демонстрация системно-деятельностного подхода в работе с участниками;
•
педагогическая значимость (возможность использования другими педагогами);
•
умение взаимодействовать с аудиторией;
•
качество видеозаписи
5. Требования к оформлению представленных материалов
5.1. Заявка участника (Приложение 1);
5.2. Вступление - изложение педагогом-мастером собственной системы работы
(актуальность, новизна, важнейшие результаты и средства контроля результатов – до 5
мин.), рефлексия участников мастер-класса - до 2 мин. направляется в текстовом
редакторе MSWord (Приложение 2).
5.3. Видеозапись практической части мастер-класса (ознакомление с приемами работы
педагога-мастера, дидактическими и наглядными материалами - до 12 мин.) с участием
взрослой аудитории необходимо представить в формате mp 4. Размер файла не должен
превышать 200 Мб. Качество видео от 720 до 1080 р.
6.Сроки проведения Фестиваля и награждение участников
6.1. Для участия в Фестивале в срок с 25 января по 01 февраля 2021 года включительно
необходимо представить материалы в виде заявки с ссылкой на видеофайл (Приложение
1), вступления к мастер-классу (Приложение 2) на адрес электронной почты
knyazevaoe@kirovedu.ru
6.2. Фестиваль мастер-классов «У меня это хорошо получается» проводится 24-25 февраля
2021 года на базе ЦПКРО (ул. Профсоюзная, 41а) в режиме онлайн-трансляции.
6.3. Представители дошкольных образовательных учреждений, материалы которых
отобраны к участию во 2 этапе Фестиваля, информируются экспертной комиссией и
представляют «мастер-класс» в режиме реального времени с использованием
видеозаписи.
6.4. Участники, представившие опыт работы во 2 этапе в форме онлайн-трансляции,
награждаются дипломами лауреатов Фестиваля.
6.5. По вопросам участия в Фестивале обращаться по телефону 8(8332) 41-77-11 доб. 223
(Князева Ольга Евгеньевна), (8332) 41-77-11 доб. 225 (Юшина Елена Ивановна), 8(8332)
41-77-11 доб. 222 (Куковякина Ирина Владимировна).

Приложение 1
Образец оформления материала
Заявка.
ФИО (полностью), место работы и должность.
Электронный адрес, мобильный телефон для связи
Тема мастер – класса
Время мастер-класса (продолжительность видеоролика)
Ссылка на видеофайл (адрес в интернете)

Приложение 2
Образец оформления материала
ФИО (полностью), место работы и должность.
Электронный адрес, мобильный телефон для связи
Тема мастер – класса
Время мастер-класса
Требование к оформлению вступления к мастер-классу
- материал должен быть представлен в текстовом редакторе MSWord, формат бумаги А4,
шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал полуторный, для
строки абзаца отступ 1,25 см; размеры полей отступа: левое – 3 см, правое - 1,5 см,
верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; страницы должны быть пронумерованы;
- список использованной литературы не является обязательным (может быть представлен
при наличии в работе цитат или ссылок).

