


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса педагогического мастерства ««Звездный дождь» (далее – Конкурс), 

его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится в течение  года для всех учителей, работающих в ГБОУ  школе 

№335. 

1.3. Цели и задачи конкурса. 

Цель: выявление, поддержка и продвижение наиболее активных и талантливых 

педагогов-новаторов; повышение уровня педагогического мастерства 

учителей школы. 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетентности учителей;  

 создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации 

педагогических работников;  

 расширение спектра мероприятий, направленных на распространение передового 

практического опыта, и предоставление лучшим педагогам возможности 

участия в конкурсах различных уровней для демонстрации педагогического 

мастерства; 

 выявление эффективных педагогических технологий и методик работы с 

одарѐнными детьми; 

 внедрение и распространение методик использования новых информационных 

технологий в учебном процессе; 

 активизация общения, обмена педагогическим опытом при развитии здоровой 

конкуренции внутри учительского коллектива. 

1.4.  Конкурс проводится  ежегодно в 2 этапа: 

         I этап:  с 1 октября по 28 февраля; 

        II этап:  с 1 марта  по 7  марта. 

1.5.   Участники конкурса  в течение I этапа  разрабатывают и проводят уроки с 

использованием современных  инновационных технологий и представляют сценарий 

проведения урока (разработка урока, модели урока), описание результативных 

современных приемов и методов использования информационных технологий. 

1.6. На втором этапе участники конкурса представляют презентацию своей 

педагогической концепции. 

  

2.    Порядок организации и проведения Конкурса. 

2.1. Конкурс педагогического мастерства проводится ежегодно в течение учебного года. 

2.2. Содержание и особенности организации конкурса доводятся до сведения 

заинтересованных сторон не позднее, чем за 1 неделю до начала конкурсных 

мероприятий. 

2.3. Конкурс проводится в ГБОУ школе  №335 по материалам, разработанным жюри 

Конкурса.  



2.4. Итоги Конкурса оцениваются комиссией – жюри конкурса по ходу проведения 

конкурсных мероприятий. 

3. Общее руководство и методическое обеспечение Конкурса. 

3.1. Общее руководство осуществляет постоянно действующий оргкомитет Конкурса. 

Состав оргкомитета формируется и утверждается приказом директора школы. 

Оргкомитет конкурса  

 определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;   

 осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Конкурса;  

 утверждает состав жюри;   

 решает вопросы финансирования и материального обеспечения Конкурса; 

 разрабатывает документацию Конкурса; 

 рассматривает предложения по совершенствованию порядка проведения 

Конкурса.   

Жюри  

 разрабатывает критерии конкурсных мероприятий, задания для конкурсантов, 

методические рекомендации по проведению Конкурса;  

 определяет победителей и распределяет призовые места;   

 готовит предложения по награждению победителей; 

 анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса;   

 представляет в оргкомитет отчет о проведении Конкурса;    

 проводит консультации по вопросам подготовки и проведения Конкурса.   

  

4.    Финансирование Конкурса. 

4.1. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счѐт средств организатора. 

  

5.    Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

  

5.1. Победителями Конкурса являются призѐры, набравшие максимальное количество 

баллов в общем рейтинге участников Конкурса.  

  

5.2. Призѐры Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Победитель 

получает Кубок. 


