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Положение о школьном фестивале-конкурсе «Современный урок на основе 
технологий совместной деятельности учащихся» 

12 января - 3 марта 2015 года 

Настоящее положение определяет цели, задачи, состав участников и порядок 
проведения открытого фестиваля - конкурса «Современный урок на основе технологий 
совместной деятельности учащихся» в МОУ «Лицей №11 г.Йошкар-Олы». Фестиваль-
конкурс проводится администрацией лицея с целью активизации технологий совместного 
обучения учащихся, рассмотрения способов включения данной технологии в урочную 
деятельность в сочетании с различными интерактивными технологиями, изучения 
результативности использования данной технологии при внедрении ФГОС НОО и ООО, 
наработки лучших практик организации совместной деятельности школьников в учебном 
процессе и внеурочных занятий. 

Искать и развивать такие формы и технологии работы, которые, основываясь на 
совместной активной деятельности учащихся во всем процессе учебной работы, 
повысили бы роль самостоятельности, объединили бы учителя и учащихся в один 
творческий коллектив - вот основные идеи проведения фестиваля. Среди требований, 
предъявляемых Федеральным государственным стандартом к выпускнику, обращают на 
себя внимание следующие: «...Умение организовывать сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение». Формирование таких умений не только требование Стандарта, это 
требование нашей современной жизни. 

Основные задачи фестиваля-конкурса: 
1. На основе анализа научной, научно-методической, психолого-педагогической и 

учебной литературы, изучить состояние проблемы организации совместной 
деятельности, познакомиться с инновационными технологиями, позволяющими 
организовать и оптимизировать процесс совместного обучения школьников. 

2. Участвуя в работе семинаров-консультаций, обсудить особенности использования 
технологии на уроках (организация групповой работы, работа в паре, постановка 
задач, оценивание в совместной деятельности). 

3. Реализовать на практике технологию организации совместной деятельности на 
уроках разных типов в рамках фестиваля, проводимого в один день. 

4. Организовать во время проведения фестиваля взаимопосещение уроков 
педагогами. 

5. Определить наиболее оптимальную систему оценивания при организации 
совместной деятельности на уроках и во внеурочное время. 

6. Определить эффективность использования технологии организации совместной 
деятельности в интеграции с различными технологиями обучения на уроках. 

7. Подвести итоги конкурса (по разработанным критериям) 



8. Обобщить опыт проведенных уроков в методических объединениях, подготовив 
публикации и выступления на НПК. 

9. Провести Педагогический совет для представления наработанного опыта. 

Участники фестиваля-конкурса: 
В конкурсе принимают участие все учителя лицея. 

Организация, сроки и форма проведения фестиваля - конкурса: 
Фестиваль-конкурс проводится в 4 этапа, в срок с 12 января - 3 марта 2015 года, 

очно. На первом этапе учителя изучают технологию, используя специально 
подготовленные методические материалы. Также методическая поддержка будет оказана 
и в рамках семинаров-консультаций - для того, чтобы обсудить возникшие вопросы 
(организация групп, постановка учебных задач и т.д. ). 

На втором этапе учитель должен подготовить и провести урок с использованием 
выбранной технологии совместной деятельности (19 февраля 2015г.). Для регламентации 
фестиваля заранее составляется матрица-расписание уроков, в котором прописывается 
класс, время проведения урока, а также строятся траектории посещений уроков каждым 
учителем. Во время проведения урока присутствующим предлагается оценить урок по 
представленным критериям (см. Критерии) в оценочных листах. На уроке в обязательном 
порядке присутствуют представители администрации; руководитель Методического 
Объединения, учителя-предметники данной дисциплины (по возможности). 

На третьем этапе проводится Педагогический Совет, на котором учителям, 
показавшим интересные уроки, набравшим наибольшие баллы по оценке 
присутствующих на уроке, предлагается выступить с представлением авторского опыта по 
теме фестиваля. Также в рамках дессеминации опыта предлагается представить свой 
опыт перед учителями республики на семинарах и НПК. 

Критерии оценивания урока: 

1. Целесообразность выбранной технологии совместной деятельности учащихся для 

результативности урока. 

2. Эффективность выбранных методических приемов для организации совместной 

деятельности учащихся. 

3. Целостность методов и технологий, ведущих к достижению целей урока 

(гармоничность урока). 

4. Создание условий для самостоятельной деятельности учащихся. 

5. Действия (высказывания) учащихся, подтверждающие результативность совместной 

деятельности. 

6. Наличие оформленного паспорта (конспекта урока). 

7. Личное впечатление от урока. 


