
 

 
Положение 

о    фестивале «Ветер перемен и … уроков»   МБОУ г.Иркутска гимназии № 3  
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения гимназия № 3 

1.2  Фестиваль «Ветер перемен и … уроков проводится для педагогических работников 

МБОУ г.Иркутска гимназии № 3 

1.3 Задачами  фестиваля являются 

 Формирование  высокого уровня мотивации педагогической деятельности учителей 

гимназии 

 Презентация достижений и высоких результатов учебно-воспитательной работы 

членов педагогического коллектива 

1.4 Организация и проведение  фестиваля осуществляется  администрацией и членами 

методического совета гимназии 

1.5 Оценка результатов деятельности педагогов гимназии проводится в соответствии со 

следующими номинациями: 

 

 Номинация  Критерии оценки 

Лучший учитель гимназии 

«Пред именем твоим позволь 

смиренно преклонить 

колени…» 

 Высокие результаты работы, высокое качество  

преподавания 

 Педагогическая компетентность 

 Многообразие форм деятельности 

 Творческий подход к деятельности 

 Психологическая компетентность 

 Адекватная оценка своих возможностей 

 Эмоционально устойчивое поведение в кризисных 

ситуациях 

 Большое уважение со стороны коллег, учащихся и 

родителей 

 Инновационный стиль работы  

Лучший урок гимназии 

«Как много в этом звуке…» 
 Использование эффективных методик 

 Высокая продуктивность урока 

 Хороший эмоциональный фон 

 Реализация принципов педагогики сотрудничества 

между учителем и  учеником 

 Использование новых технологий 



Лучший молодой специалист 

«Эту песню запевает 

молодежь» 

 Высокий уровень инициативы в общих гимназических 

делах 

 Стремление повысить уровень компетентности 

 Добрые отношения с коллегами 

 Высокая организованность, пунктуальность 

 Уважение детей и родителей 

Лучший классный 

руководитель 

«Наш классный самый 

классный» 

 Социальная активность 

 Оперативность 

 Психолого-педагогическая компетентность 

 Организаторские способности 

 Умение доводить дело «до конца» 

 Презентация  своего опыта 

Самый артистичный учитель 

«Артистом быть обязан» 
 Высокая эмоциональность 

 Театральное творчество  

 Склонность к импровизации 

 Умение чувствовать аудиторию 

 Трудолюбие 

 

Самый добрый, понимающий 

учитель 

«Давайте жить дружно» 

 Готовность и стремление помогать людям 

 Высокая готовность к сотрудничеству 

 Дружелюбие 

 Высокий уровень толерантности 

 Отсутствие  конфликтных  ситуаций  

Учитель учителей 

«Учиться никогда не поздно» 
 Активное участие в методической работе гимназии 

 Готовность поделиться своим опытом 

 Постоянное совершенствование своих 

профессиональных и личных качеств 

 Корректность в отношениях с коллегами 

Самый инициативный учитель 

«Фонтан идей» 
 Оригинальность мышления 

 Умение разрабатывать идею, увлекать ею других  и 

доводить до конца ее воплощение 

 Высокий уровень  креативности 

Лучший заведующий 

структурным подразделением 

«На белом коне» 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

 Ответственность 

 Умение убедить коллегу в необходимости выполнения  

требуемой работы 

 Умение работать в группе 

 Толерантность 

 Функциональная  компетентность 

За то, что работает, работает и 

еще раз работает 

«Перпетум мобиле» 

 Активная жизненная и педагогическая позиция 

 Большой объем работы  

 Последовательность в действиях 

 Полезность  результатов работы 

 Многогранность деятельности 

 Энергичность и мобильность 

 

Лучший дежурный учитель 

«Наша служба и опасна и 

трудна» 

 Оперативность принимаемых решений 

 Функциональная компетентность  

 Рачительное отношение к имуществу гимназии  

 Организаторские  умения 



Самый отзывчивый, 

понимающий, добрый 

«Человечный человек» 

 Доступность для общения 

 Желание диалога  

 Внимательность, чуткость, понимание 

 Высокий уровень коммуникативной культуры 

 Вежливость, этичность, тактичность 

Мужчина в гимназии не 

роскошь,  

а первая необходимость                                  

«Рыцарь педагогического 

труда» 

 Целеустремленность 

 Благородство поступков и дел 

 Смелость  

 Стойкость в убеждениях 

 Лидерские проявления 

Лучшему работнику 

дополнительного образования 

«Вне урока» 

 Стабильный творческий коллектив 

 Оригинальность представления работы 

 Авторитет для  участников коллектива и родителей 

 Высокая результативность во внешнем и внутреннем  

образовательном пространстве  

За плодотворный творческий 

союз нескольких педагогов 

«Прекрасен наш союз» 

 Единство целей и действий 

 Эффективность и результативность совместной 

деятельности 

 Оригинальность совместных проектов 

 Взаимопонимание и поддержка друг друга во всех делах 

и перспективах 

 

За самую лучшую творческую 

мастерскую 

 «И сколько нам открытий 

чудных» 

 Системный подход в формировании документальной и 

методической составляющей работы 

 Вариативность форм и содержания 

 Результативность презентации мастерской на 

внутреннем и внешнем уровне 

Лучший кабинет 

«Место украшенное 

человеком» 

 Соответствие дидактическим нормативным  

документам  

 Наличие ТСО 

 Оригинальность и  дидактическая полезность  дизайна 

кабинета  

 Соответствие санитарным нормам 

 
1.6  Выдвижение кандидатур для участия в номинациях фестиваля проводится  администрацией 

гимназии и руководителями структурных подразделений в конце учебного года (за неделю до 

церемонии награждения) путем комплексного анализа  деятельности всех педагогических  

работников в соответствии с критериями  оценки. В каждой  номинации  могут быть  

выдвинуты  несколько претендентов на победу. 

1.7  Определение победителей фестиваля в отдельных номинациях проводится на расширенном 

заседании методического совета  (руководители структурных подразделений, администрация 

учреждения, председатель профсоюзного комитета, свободные наблюдатели от 

педагогического коллектива)  в соответствии с нижеуказанными критериями (см. табл.) 

Победители в каждой номинации определяются  большинством голосов путем открытого 

голосования. 

1.8 Награждение победителей фестиваля проводится на торжественном собрании 

педагогического коллектива в конце учебного года.  

1.9. Победители в каждой номинации получают денежные премии, фирменные тематические  

сувениры и дипломы. Претенденты  от всех  номинаций, не ставшие победителями,  получают 

на сцене именные  дипломы  участников этого  фестиваля.  

1.10.Финансирование фестиваля осуществляется  благотворительным общественным фондом  

 


