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Положение  

о школьной Ярмарке педагогических идей «Шаг к успеху» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи школьной Ярмарки 

педагогических идей «Шаг к успеху» (далее – Ярмарка), регламентирует 

порядок её организации и проведения. 

1.2. Организатором Ярмарки является методический совет МБОУ 

Балахтинская СОШ №2. 

1.3. Ярмарка направлена на создание условий для повышения ресурсного, 

организационного, методического обеспечения образовательной 

деятельности в школе. 

1.4. Ярмарка является одной из форм методической работы и представляет 

собой смотр педагогических идей, находок, методических разработок и 

мастер-классов, направленность которых связана с темой обучения, 

воспитания и социализации обучающихся. 

1.5. Участие в Ярмарке основано на добровольной основе. 

1.6. Для подготовки и проведения Ярмарки создаётся организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

1.7. Ярмарка не является конкурсным мероприятием и не 

предполагает определения призовых мест. 

1.8. Каждому участнику выдается сертификат участника Ярмарки. 

2. Цель и задачи Ярмарки 

2.1. Цель Ярмарки состоит в повышении профессионального уровня 

педагогических кадров, обеспечении постоянного роста и компетентности 

педагогического коллектива, выявлении и распространении их 

инновационного опыта.  

2.2.  Задачи:  

- создание условий для раскрытия профессионального потенциала и 

саморазвития педагогических работников для их творческого 

самовыражения; 

- представление лучших практик использования современных 

образовательных технологий в образовательную практику; 

- транслирование эффективных форм и методов организации 

образовательного процесса; 

- создание банка данных об инновационном опыте работы педагогических 

работников. 

3. Участники Ярмарки 

3.1. Педагогические работники школы: учителя–предметники,  педагоги, 

выполняющие функции классных руководителей, педагоги-организаторы, 



педагоги дополнительного образования, старший вожатый, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед. 

4. Порядок проведения Ярмарки 

4.1. Ярмарка проводится один раз в год в рамках методической работы. 

4.2. Участники Ярмарки подают заявку в оргкомитет и несут ответственность 

за её оформление. Заявки на участие в Ярмарке является подтверждением 

того, что педагог ознакомлен с данным Положением и принимает условия 

участия, отражённые в нём.  

4.3.  Ярмарка проводится в соответствии с графиком и предполагает 

публичное выступление участников (не более 20 минут) по номинациям. 

4.4. По окончании Ярмарки состоится вручение сертификатов участникам и 

обмен общими впечатлениями о ней. 

 5. Предмет Ярмарки 

5.1. Примером работ, представляемых на Ярмарке могут быть всевозможные 

виды методической продукции: методические разработки уроков, занятий и 

мероприятий или их фрагментов, рекомендации, пособия, сценарии, планы, 

статьи, выступления, исследования, презентации опыта работы, фото и видео 

отчеты о проведенных мероприятиях, обобщения и обзоры методов 

преподавания, описание приемов, находок, способов, используемых в 

образовательном процессе, программы, проекты, исследовательские работы, 

дидактические материалы, выставки и т. д.  

6. Номинации Ярмарки 

6.1. Оформление и содержание материалов во всех номинациях полностью 

определяется автором.  

6.2. Если одна и та же работа подходит для участия сразу в нескольких 

номинациях, педагогу предоставляется право выбрать любую по своему 

желанию.  

6.3. Предоставляемые на Ярмарку работы могут сопровождается 

мультимедийной презентацией. 

6.4. Номинации: 

1. Начальная школа. 

2. Точные дисциплины (математика, алгебра, геометрия). 

3. Естественнонаучное направление (окружающий мир, география, 

экология, биология, химия, физика, астрономия). 

4. Гуманитарное направление (история, обществоведение, экономика, 

право, русский язык, литература, иностранный язык и родной язык, 

родная литература). 

5. Эстетическое направление (ИЗО, МХК, музыка). 

6. Здоровьесберегающее направление (ОБЖ, физкультура). 

7. Технологическое направление (технология, черчение, 

профориентация). 

8. Информатика.  

9. Дополнительное образование. 

10. Коррекционное образование. 



11. Методические материалы специалиста (психолога, логопеда, 

дефектолога, социального педагога, старший вожатый, завуча, 

библиотекаря и др.). 

12. Методическая служба в образовательном учреждении. 

13. Работа с родителями (буклеты и стенды для родителей, сценарии 

родительского собрания, описание работы с родителями, мероприятие 

с родителями т.д.). 

14. Внеурочная деятельность. 

15. Оформление и методическое обеспечение. Предоставляются 

фотографии своего кабинета или другого рабочего места с кратким 

описанием.  

16. Методические материалы (описание опыта работы, статьи, 

программы, мастер-классы, семинары, классные часы, проекты, 

исследовательские работы, материалы по здоровьесбережению, 

профориентации, краеведению, по управлению учреждением и др.). 

17. Эссе (о профессии, о себе, о педагогической династии, об учреждении, 

о педагогическом коллективе, о Родине, о воспитании и т.д.). 

18. Визитка (педагога, класса, педагогического коллектива и др.). 

Конкурсная работа может быть выполнена не только в документе 

Microsoft Word, но и в любой мультимедийной программе. 

19. Портфолио (педагога, класса). Конкурсная работа может быть 

выполнена не только в документе Microsoft Word, но и в любой 

мультимедийной программе. 

7. Подведение итогов Ярмарки 

7.1. Итоговым мероприятием Ярмарки является «Педагогическая гостиная», 

на которую приглашаются педагоги-участники.  

7.2. Участники Ярмарки получают жетон и записывают на нем название 

наиболее понравившегося «товара». 

7.3. «Педагогическая гостиная» предполагает торжественную церемонию 

вручения сертификатов, и оглашение «товара», имеющего самую высокую 

цену. 

8. Оргкомитет Ярмарки 

8.1. Оргкомитет Ярмарки состоит из педагогических работников школы 

8.2. В компетенцию Оргкомитета входят: 

- организация регистрации участников Ярмарки; 

- разработка сценария проведения Ярмарки; 

- консультация педагогов по вопросам подготовки к участию в Ярмарке; 

- организация и проведение Ярмарки; 

- подведение итогов и освещение их на сайте школы; 

- вручение сертификатов участникам Ярмарки; 

- определение срока проведения Ярмарки. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения 

Ярмарки. 



  

Образец  

Заявка  

на участие в школьной Ярмарке педагогических идей «Шаг к успеху» 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

категория,  

Номинация и название конкурсной работы 

Гингель Полина 

Эммануиловна 

учитель 

математики 

высшей 

квалификационной 

категории,  

Точные дисциплины. «Формирование 

читательской грамотности с помощью приема 

«Дерево вопросов»» 

 

Образец, выделенный красным цветом, перед заполнением таблицы 

необходимо удалить. 

Примечание. Обращаем внимание на важность правильного заполнения 

столбца «Номинация и название конкурсной работы». Начинать запись 

нужно без кавычек и без слова «Номинация», т.е. сразу с названия 

номинации.  
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