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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа  № 170 с  кадетским отделением-интернатом 

 имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской городского округа  Самара 

(МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о школьной педагогической ярмарке  

МБОУ СОШ № 170 г.о. Самара .  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1. Школьная Педагогическая ярмарка  (далее конкурс ) является формой обобщения 

педагогического опыта  сотрудников школы  

2. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в организации 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

3. Главными целями конкурса являются:  

 выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;  

 повышение престижа учительского труда;  

 распространение педагогического опыта лучших учителей   МБОУ СОШ № 170 г.о. 

Самара  

4. Положение о конкурсе, порядок проведения конкурса, состав организационного комитета, 

жюри утверждаются совместным приказом по МБОУ СОШ № 170 Г.О. Самара  

5. Принять участие в конкурсе могут: 

  педагогические работники МБОУ СОШ № 170 Г.О. Самара  

 педагогические работники образовательных учреждений, расположенных на территории 

городского округа Самара, реализующих общеобразовательные программы, независимо 

от их организационно-правовой формы; 

II. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА  

1. Сроки проведения отражаются в плане работы школы и утверждаются приказом директора 

школы. 

2. Для участия в конкурсе  представляется заявка не позднее, чем за неделю до начала 

конференции.  

3. На конференцию принимаются разработки уроков и внеклассных мероприятий, статьи, 

педагогические проекты, программы  и иные формы обобщения опыта .  

4. Уроки и внеклассные мероприятия , представленные на конкурс должны быть проведены в 

течении учебного года, или в рамках конференции. Статьи ,педагогические проекты, программы 

или иные формы обобщения опыта должны быть защищены на специальном заседании.  

 

III. ЖЮРИ КОНКУРСА   
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1. Персональный список Жюри формируется из преподавателей школы, и назначается приказом 

директора школы.  

2. Жюри оценивает работы участников конференции, проставляет рейтинговые оценки. 

3. При оценивании работы учитывается мнение педагогов, посетивших данный урок или 

присутствующих на защите  

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. По результатам конкурса  Жюри составляет список победителей и призеров Конференции 

2. Номинации утверждаются по итогам работы жюри  

3. Победители награждаются дипломами и денежными призами  

 



Приложения 

 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

Изложение проблемы, представление темы (0-10 баллов): 

1. Соответствие оформления работы требованиям;  

2. Уровень проработки темы, относительный уровень сложности, 

научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и 

приемов решений и доказательств. 

 

3. Уровень владение материалом, научной терминологией; 

понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость 

изложения; риторические способности.  

 

4. Общие впечатления.   

Оценка собственных достижений автора (0-10 баллов): 

1. Применение при создании проекта информации, добытой в 

результате исследовательской деятельности.  

 

2. Использование в технической стороне проекта информации, 

выходящей за рамки школьной программы. 

 

3. В работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи.  

Научное и практическое значение результатов работы (0-10 баллов): 

1. Можно использовать в учебном процессе;  

2. Можно использовать в научной работе школьников;  

3. Можно использовать в другой области  

Новизна работы: 

 Разработан и выполнен оригинальный эксперимент  - 10 баллов 

 Имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы – 5 баллов 

 Имеются элементы новизны – 3 балла 

Эрудированность автора в рассматриваемой области (0-10 баллов): 

1. Использование известных результатов и научных фактов в 

работе; 

 

2. Знакомство с современным состоянием проблемы;  

3. Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования 

ученых, занимающихся данной проблемой. 

 

Техническое решение (0-4 балла):   
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 Использование сканера или цифровой аппаратуры для получения 

информации. Обработка в соответствующих редакторах.  

 Создание и использование автором своих таблиц, рисунков, 

анимационных эффектов, видео и аудио роликов. Использование 

гипертекста  

 

Эстетическая сторона проекта (0-5 баллов) 

 Проект аккуратен, удачно подобрано оформление, цветовая 

гамма не утомляет зрение 

 

Общий балл:  

 

 

 

 


