
 



 

3. Участники недели педагогического мастерства. 

 

3.1. Участниками недели педагогического мастерства являются все педагоги 

МБОУ «Красногвардейская СОШ №1». 

 

4. Организация и порядок проведения недели педагогического 

мастерства. 

 

4.1. Неделя педагогического мастерства   проводится не чаще одного раза в 

год в соответствии с планом методической работы школы. Организатором 

недели педмастерства является методический совет. 

4.2. Тематика недели педагогического мастерства   определяется на 

заседании методсовета. 

4.3. План подготовки и проведения недели педмастерства составляется 

заместителем директора по научно-методической работе, согласовывается на 

заседании методсовета  и утверждается приказом по школе не позднее, чем за 

неделю до начала ее проведения. При составлении плана недели следует 

учитывать занятость всех учителей и разнообразие форм проведения  уроков, 

внеклассных мероприятий, методических семинаров. 

4.4. Для проведения недели педмастерства, могут, создаются оргкомитет, 

творческие группы, в том числе пресс-группа, отражающая все интересное, 

произошедшее за день, группы консультирования, оценивания и 

стимулирования. 

4.5. Основными задачами оргкомитета являются: 

 определение формы, порядка и сроков проведения недели; 

 составление графика проведения открытых уроков и доведение его до 

сведения всех педагогов школы не позднее, чем за 2 дня до начала недели; 

 организация открытых уроков (занятий, внеклассных мероприятий), 

помощь педагогам в их разработке; 

 организация взаимопосещения уроков коллегами; 

 организация и проведение семинара-практикума; 

 организация и проведение конкурсов; 

 подведение итогов недели. 

   4.6. Участниками недели педагогического мастерства в процессе 

подготовки составляют развернутый конспект открытого урока (занятия, 

внеклассного мероприятия), мастер-классу, презентацию  и сдают его в 

организационный комитет. 

4.7. Посещение мероприятий недели педагогического мастерства педагогами 

школы обязательно при наличии методических дней и свободных уроков. 

4.8. По окончании открытого урока (занятия, внеклассного мероприятия) 

проводится его обсуждение и анализ. 

  

5.Содержание недели 
В рамках недели проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

мастер-классы, методические семинары и выставки согласно определенной 

тематике. 



 

6. Подведение итогов недели педагогического мастерства 

 

            7.1. Подведение итогов недели педмастерства и анализ ее проведения 

проводится по окончании мероприятий на инструктивно-методическом 

совещании с руководителями ШМО. 

            7.2. По итогам недели определяются наиболее интересные с 

методической точки зрения открытые уроки  и вырабатываются общие и 

индивидуальные рекомендации для педагогов. 

            7.3. Педагогические работники, принявшие активное участие в неделе 

педмастерства отмечаются в приказе по итогам проведения данного 

методического мероприятия. 
 


