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1. Общие положения 

 

1.1. Неделя педагогического мастерства «Нет предела совершенству» – один из 

компонентов системы развития профессиональной компетентности педагогов. Она 

предназначена для самообразования, творческой работы учителей и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической 

работы, накопленного в педагогических коллективах школ, входящих в школьный округ. 

 

1.2. Неделя педагогического мастерства проводится один раз в полгода в 

соответствии с планом работы школы. 

 

1.3. Приказ о проведении и план проведения недели педагогического мастерства  

должен быть озвучен не менее чем за семь дней до проводимого педагогического 

мероприятия. 

 

2. Цели и задачи недели педагогического мастерства 

 

2.1. Цель недели педагогического мастерства – создание условий для 

формирования индивидуального стиля творческой педагогической деятельности в 

процессе внедрения инноваций в образовательный процесс. 

 

2.2. Задачи проведения недели педагогического мастерства: 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков, факультативов и внеклассных 

мероприятий; 

 выявление, обобщение, презентация, анализ позитивного педагогического опыта и 

внедрение педагогических идей; 

 стимулирование познавательного интереса и отработка умений по планированию 

самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности. 

 выявление, пропаганда и осуществление новых подходов к организации обучения и 

воспитания. 

 

3. Структура недели педагогического мастерства 

 

3.1. Неделя педагогического мастерства состоит из трех структурных элементов: 

- подготовительно-организационный элемент включает в себя подготовку недели с 

использованием следующих ресурсов: 

- методических (планирование открытых мероприятий учителями-предметниками и 

администрацией школы); 

-материальных (техническое обеспечение). 

            - методический элемент включает в себя проведение единого методического дня 

согласно разработанному сценарию. 

- аналитико-заключительный элемент проводится на педагогическом совете школы, 

где дается полный анализ всех мероприятий, организованных в рамках недели 

педагогического мастерства. 

 

4. Участники недели  педагогического мастерства 
4.1. Участниками недели педагогического мастерства являются следующие 

категории педагогических работников школы: 

4.1.1. учителя начальных классов; 

4.1.2. учителя-предметники; 

4.1.3. педагоги дополнительного образования; 



4.1.4. классные руководители. 

   4.2. Участники недели педагогического мастерства имеют право: 

- на получение всей необходимой информации о неделе педагогического 

мастерства; 

- на получение методической, организационной и технической помощи от 

организаторов недели. 

   4.3. Участники недели педмастерства обязаны: 

- соблюдать все пункты Положения; 

- соблюдать необходимые этические нормы по отношению друг к другу и к 

организаторам недели педмастерства; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках недели. 

 

 

5. Организация и порядок проведения недели педагогического мастерства 
         5.1. Для организации подготовки и проведения недели педмастерства создается 

организационный комитет. 

5.1.1. В состав организационного комитета входят заместители директора школы, 

руководители методических объединений и творческих групп. 

5.1.2. Председателем организационного комитета является заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе. 

5.1.3. Основными задачами оргкомитета являются: 

                      -     определение формы, порядка и сроков проведения декады; 

                      -     составление графика проведения открытых уроков и доведение его до сведения 

всех педагогов школы не позднее, чем за 7 дней до начала недели; 

                     -     организация открытых уроков (занятий, внеклассных мероприятий), помощь 

педагогам в их разработке; 

                -     организация взаимопосещения уроков коллегами; 

                -     подведение итогов недели. 

         5.2. Участниками недели педагогического мастерства являются все педагогические 

работники школы, которые в процессе подготовки к неделе составляют развернутый 

конспект открытого урока (занятия, внеклассного мероприятия) и сдают его в 

организационный комитет. 

5.3. Посещение мероприятий недели педагогического мастерства педагогами 

школы обязательно при наличии методических дней и свободных уроков. 

5.4. Заместители директора школы разрабатывают форму «обратной связи» для 

получения отзыва о посещении открытого урока (занятия, внеклассного мероприятия и 

др.) и представляют ее педагогам до начала недели педагогического мастерства.  

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

проводится его обсуждение и анализ. Каждый присутствовавший на уроке заполняет 

форму анализ урока, сдаёт анализ заместителю директора по  УВР. 

  
 

6. Подведение итогов недели педагогического мастерства 

 

            6.1. Подведение итогов недели педмастерства и анализ ее проведения проводится 

по окончании последнего из запланированных мероприятий на заседании педагогического 

совета. 

            6.2. По итогам недели определяются наиболее интересные с методической точки 

зрения открытые уроки (занятия, внеклассные мероприятия) и вырабатываются общие и 

индивидуальные рекомендации для педагогов. 

            6.3. Педагогические работники, принявшие активное участие в неделе 

поощряются премией согласно Положения о премировании. 



            6.4.  По результатам анализов уроков и других мероприятий проводится 

внутришкольный конкурс учителей в номинации «лучший урок», «лучшее внеклассное 

мероприятие». 

                                                                                                                                  

 

7. Обобщение материалов недели педагогического мастерства 

 

7.1. Материалы методического дня оформляются в виде тематической папки, 

сборника материалов, с указанием учебного года их проведения. 

 

7.2. Материалы выступавших могут быть рекомендованы к публикации или на 

сайте школы. 

 

7.3. Материалы недели педмастерства сохраняют в электронной базе методических 

материалов школы. 

 

7.4. Координируют работу по организации, проведению и оформлению материалов 

недели педмастерства заместитель директора по учебно –воспитательной  работе. 

 

 

 


