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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Региональная общественная организация Ассоциацией учителей физической культуры «ЛИДЕР» 

Московской области РОО АУФК «ЛИДЕР» проводит в декабрь 2017 г. по март 2018 года 

традиционный региональный фестиваль педагогических идей учителей физической культуры 

Московской области. 

Фестиваль педагогических идей учителей физической культуры проводится Ассоциацией 

учителей физической культуры «ЛИДЕР» Московской области по инициативе и при поддержке 

ГБОУ ВО Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (кафедра 

человековедения и физической культуры). 

Официальным информационным представлено в Приложении 1. 

В экспертный совет РОО АУФК «ЛИДЕР» на адрес электронной почты firsinsa@yandex.ru 

необходимо предоставить следующие материалы: 

- заявку в адрес организационного комитета (Приложение 2,3); 

- подготовленный  материал  в одной из выбранных форм представления (презентация, 

видеоролик). 

Итоги конкурса будут объявлены в 29 марта 2018 г. на сайте http://учителя-подмосковья.рф/. 

 Победители получат призы и грамоты от АУФК «ЛИДЕР», «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ». Все участники конкурса получат подтверждение участия в конкурсе в электронном 

виде. 
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Приложение 1. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПОДМОСКОВЬЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 Фестиваль педагогических идей учителей физической культуры Подмосковья – это 

мероприятие, направленное на обобщение передового  педагогического опыта и 

распространение инновационных   методических идей, реализуемых в процессе 

преподавания предмета.  Фестиваль призван объединить и поддержать всех тех, кто 

преподает физическую культуру  в образовательных организациях  Московской области. 

Фестиваль педагогических идей (далее Фестиваль) организуется и проводится в ГБОУ ВО 

Московской области «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (кафедра 

человековедения и физической культуры) совместно с  Ассоциацией учителей физической 

культуры «ЛИДЕР» с целью обмена лучшим педагогическим опытом преподавателей 

физической культуры. Фестиваль педагогических идей призван также  способствовать  

развитию творческой инициативы и повышению уровня квалификации преподавателей 

физической культуры, вовлечению их в решение  актуальных вопросов  образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Фестиваль проводится с целью выявления и пропаганды инновационных идей и 

передового педагогического опыта в сфере преподавания физической культуры.  

Задачи Фестиваля:   

– совершенствование профессионально-педагогического мастерства учителей физической 

культуры;  

– распространение инновационного педагогического опыта в области физической культуры 

и обмен им;  

– выявление и поддержка талантливых молодых учителей физической культуры;  

 – расширение диапазона профессионального общения; 

– содействие внедрению современных инновационных образовательных технологий в 

практику учебного процесса, связанного с физическим воспитанием подрастающего 

поколения, приобщением к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формированием навыков здорового образа жизни. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Для организации и проведения фестиваля создается оргкомитет, решающий вопросы, 

связанные с утверждением Положения о Фестивале педагогических идей, формированием 

состава жюри и порядком награждения участников. В состав оргкомитета входят 

представители Ассоциации учителей физической культуры «Лидер», а также  преподаватели 

кафедры человековедения и физической культуры ГБОУ ВО Московской области 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»,  

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Время проведения Фестиваля: декабрь 2017г. – март 2018 г. 

Фестиваль проводится в два этапа. 



1 этап  (заочный - отборочный) будет проходить с 1 декабря 2017 г. по 10 марта 2018 

года.  

Во время проведения заочного этапа  осуществляется  экспертиза материалов, 

раскрывающих опыт педагогов в области физической культуры. По итогам заочного этапа 

членами жюри определяются финалисты регионального конкурса  (не более 6 конкурсантов 

по каждой номинации), которые  в дальнейшем примут участие в очном этапе проведения 

Фестиваля. 

  2 этап (очный - финальный) проводится  29 марта 2018 года. Место проведения и 

время будет указано дополнительно. Очный этап включает в себя практические мастер-

классы по предложенным ниже  направлениям. 

По итогам второго этапа членами жюри определяются призёры регионального конкурса.  

В фестивале могут принимать участие учителя и преподаватели  физической 

культуры, работающие в образовательных организациях  Московской области, независимо 

от уровня образования, стажа работы и категории. 

Конкурсная работа состоит из анкеты, описания урока, видеозаписи или презентации  урока, 

рекомендаций и фотографии конкурсанта. Материалы подаются  в электронной форме. 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

 •    соответствие целям и задачам Фестиваля;  

•    полнота представленной информации;  

• эффективность воспитательных, образовательных и оздоровительных практик;  

•    наличие элементов педагогического новаторства и творческого подхода;  

•    факт внедрения разработки в образовательную деятельность; 

•    возможность распространения опыта. 

ОПИСАНИЕ УРОКА 

В описании урока должно быть отражены следующие  позиции:  

• актуальность, цели и задачи используемой  методики; 

• инновационность методики; 

• целевая аудитория (группа/класс; возраст/пол); 

• основные идеи, подходы, принципы; 

• необходимое оборудование и средства обучения; 

• уровень и степень внедрения разработки в образовательную деятельность;  

• достигнутые результаты. 

Формат представления материала: не более 7 страниц текста и иллюстраций.  

Заявки на участие в фестивале подаются в оргкомитет до 30 ноября 2017 года на e-mail: 

firsinsa@mail.ru. Заявка должна содержать информацию об участнике Фестиваля 

(Приложение 2, 3). Всем участникам Фестиваля вручаются Сертификаты. Победители 

конкурса в каждой из номинаций  награждаются дипломами и памятными призами.  

На фестиваль допускаются работы, включающие:  

 - заявку в адрес организационного комитета; 

- подготовленный  материал  в одной из выбранных форм представления (презентация, 

видеоролик). 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

В рамках Фестиваля предлагается  следующие номинации: 

1. Номинация «Педагогический опыт». 

2. Номинация «Педагогический дебют». 

3. Номинация «Калейдоскоп идей». 



Номинация «Педагогический опыт» предлагается  для учителей и преподавателей 

физической культуры старше  40  лет, имеющих стаж работы в образовательных 

организациях  более 20 лет. 

Варианты  мастер-классов в этой номинации могут быть следующими: 

 1.Представление  авторского инновационного опыта и результата научно-

педагогической работы преподавателя.  

2. Креативный, нетрадиционный способ  обобщения и распространения 

педагогического опыта, наличие  концептуальной новой (авторской) идеи  в системе работы. 

3. Инновационный, эффективный способ формирования компетенций в области 

физической культуры, центральным звеном которого является демонстрация оригинальных 

методов освоения учебного материала  в интерактивном режиме. 

4. Оригинальная  форма учебного занятия,  демонстрация творческого решения 

конкретной  проблемной педагогической задачи. 

 

Алгоритм  работы педагога в «Мастер-классе»: 

1. Представление фрагмента урока 10-15 мин. 

2. Изложение мастером основной педагогической идеи своего опыта. 

3. Объяснение технологии реализации педагогической идеи. 

4. Демонстрация средств и способов  обучения. 

5. Определение критериев оценки своей деятельность. 

6. Констатация результатов своего опыта по реализации идеи: 

     предполагаемые, промежуточные, итоговые. 

7. Знакомство с    перспективами развития своего опыта. 

8. Раскрытие  проблем, связанных с  педагогическим опытом. 

9. Проведение брифинга мастера (ответы на вопросы). 

Общее время 20 минут. 

Следует обратить внимание, что  при подготовке мастер-класса главное – это 

продемонстрировать  способы профессиональной педагогической деятельности, будь то 

прием, метод, методика или технология, показать продуктивные способы работы с 

учащимися. 

 

Номинация «Педагогический дебют» предлагается для учителей физической культуры в 

возрасте до 25 лет, имеющих стаж работы  в образовательных организациях до 3-х лет. 

Педагог, ведущий мастер-класс, может продемонстрировать  различные формы передачи 

своего педагогического опыта: нетрадиционные уроки, занятия, тренинги, деловые игры и 

т.д.  

Алгоритм  работы педагога в «Мастер-классе»: 

1. Представление фрагмента урока 10-15 мин. 

2. Изложение дебютантом  основной педагогической идеи своего опыта. 

3. Объяснение технологии реализации педагогической идеи. 

4. Демонстрация средств и способов обучения. 

5. Определение критериев оценки своей деятельность. 

6. Констатация результаты своего опыта по реализации идеи: 

        предполагаемые, промежуточные, итоговые. 

7. Знакомство с перспективами  развития своего опыта. 

8. Раскрытие проблемы передового педагогического опыта. 

9. Проведение брифинг дебютанта (ответы на вопросы). 

Общее время 20 минут. 

Критерии оценивания мастер-класса по данной номинации: 
- актуальность и перспективность представленного материала;   

- оригинальность и эффективность предлагаемых методических приемов;  



- возможность творческого применения (наличие конструктивной педагогической идеи, 

определенной технологии, конкретных средств, которые могут стать достоянием других 

педагогов);   

- умение активизировать слушателей в процессе выступления (использование наглядности, 

новых информационных технологий, неречевое воздействие на аудиторию и др.);   

- сформированность педагогической рефлексии (способность отобрать факторы, 

обеспечивающие успех и достижение положительных результатов) 

- методическая компетентность (знание предмета, грамотное применение техник, методик, 

средств и приемов обучения); 

- педагогический артистизм (коммуникабельность, убедительность, находчивость, 

владение вниманием аудитории);  

- инновационность деятельности: умение выбрать, интерпретировать инновационную 

идею, внедрить ее в профессиональную практику. 

 

Номинация «Калейдоскоп идей» предлагается  для учителей физической культуры в 

возрасте старше 30 лет, имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях более 

10 лет.  «Калейдоскоп идей» – это мероприятие, направленное на обобщение 

педагогического опыта и представление разнообразных методических идей. 

Требования, предъявляемые конкурсанту, в этой номинации:  
- продемонстрировать в чем именно заключается  инновационность опыта, новизна 

идеи; 

- показать применение методического приема или метода обучения на практике;  

- раскрыть воспитательно-развивающий потенциал занятия и умение формировать у 

учащихся   целостную картину  мира. 

Рекомендуемый алгоритм представления опыта (регламент представления  – от 3-х 

до 5 минут). 

1. Суть педагогической идеи, лежащей в основе  опыта.  

2. Технология реализации идеи в  опыте.  

3. Срок реализации опыта.  

4. Критерии оценки опыта.  

5. Результаты реализации опыта: предполагаемые; промежуточные; 

        итоговые.  

6. Перспективы развития опыта.  

7. Другое. 

Ответы выступающего на вопросы  - 5 минут. 

 

Критерии оценки представляемого в данной номинации опыта: 
– глубина владения предметом на современном уровне; 

– полнота и оригинальность раскрытия темы занятия; 

– направленность занятия на формирование целостной картины мира у учащихся; 

– умение организовать использование учащимися разных типов и видов источников 

двигательной информации; 

– умение организовать взаимодействие учащихся между собой, умение создавать и 

поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности 

учащихся (в процессе реализации ФГОС); 

– целесообразность и достаточность используемых ресурсов (видео- и аудиоматериалы, 

мультимедийные презентации, инвентаря и оборудования и др.); 

– целесообразность и разнообразие используемых образовательных технологий (методов, 

приемов, форм и т.д.); 

– наличие воспитательного потенциала занятия; 

– проявление творческой индивидуальности учителя и его коммуникативной культуры, 

согласно профессиональному стандарту «Педагог». 



Приложение 2. 

 

 

Заявка 

На участие в Фестивале педагогических идей  учителей физической 

культуры Подмосковья 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника (полностью) 

 

Должность участника  

Место работы  (сокращенное 

наименование образовательной 

организации)  

 

Номинация, по которой планируется  

провести мастер-класс 
Нужное подчеркнуть! 

 Номинация «Педагогический опыт». 

 Номинация «Педагогический дебют». 

Тема выступления участника, мастер-

класса 

 

Контактный телефон участника  

E-mailучастника  

*  приложить фотографию конкурсанта 

 

Дата «______» ___________2017г. 

 

  



Приложение 3. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Фестивале педагогических идей  учителей физической 

культуры Подмосковья  участие в номинации «Калейдоскоп идей»  

 

 

1. Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью)  

 

2.  Организация (полное название) 

 

 

3.  Должность (полностью)  

ученая степень, ученое звание (если имеется)  

 

4. Тема выступления 

 

 

5. Телефон (служебный) с указанием кода города  

6.  Телефон (домашний) с указанием кода города  

7. Телефон (сотовый) 

 

 

8.  E-mail 

 

 

*  приложить фотографию конкурсанта  

 

Дата «______» ___________2017г. 

 

 

 


