М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреж дение
«Специальная (коррекционная) общ еобразовательная школа № 36 III-IV видов»

ул. Бажова, 28, г. Озерск, Челябинской области, 456780
ПРИКАЗ

«30» ноября 2018 г.
«О проведении школьного фестиваля
«Моя внеурочная деятельность»»

В соответствии с годовым планом работы МБОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III-IV видов» на 20182019 учебный год, с целью управления качеством введения и реализации
ФГОС, создания мотивационной и информационной
среды для
профессионального развития и повышения методической компетентности
педагогов, приказываю:
1. Провести 11 декабря 2018 г. школьный фестиваль профессионального
мастерства педагогов МБОУ СКОШ №36 III-IV видов «Моя
внеурочная деятельность».
2. Утвердить положение о школьном фестивале «Моя внеурочная
деятельность» (приложение 1)
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Хворостову Я.Г.
И.А. Ширяева

Директор МБОУ СКОШ №36 III-IV видов
/
Ознакомлены:
Я.Г. Хворостова

Приложение 1
к приказу от ЗОЛ 1.2018 г. №
Положение
о школьном фестивале профессионального мастерства педагогов
«Моя внеурочная деятельность»
1. Общие положения

1.1. Школьный фестиваль профессионального мастерства педагогов «Моя
внеурочная деятельность» (далее- Фестиваль) проводится в МБОУ СКОШ №36 III-IV
видов 11 декабря 2018 г.
1.2. Участниками фестиваля являются педагогические работники образовательной
организации МБОУ СКОШ №36 1II-IV видов.
1.3. Цель фестиваля - активизировать деятельность педагогов по формированию
перспективных направлений методического, дидактического и организационного
сопровождения занятий внеурочной деятельности в системе образованияМБОУ СКОШ
№36 III-IV видовв условиях реализации ФГОС НОО и ООО.
1.4. Задачи конкурса:
-обобщить положительный опыт работы педагогов в рамках курсов внеурочной
деятельности;
-выявить лучшие практики организации внеурочной деятельности в МБОУ СКОШ №36
III-IV видов;
-сформировать базу методических разработок участников Фестиваля.
2. Порядок проведения Фестиваля

2.1.Для участия в Фестивале необходимо в срок до 3 декабря текущего учебного
года подать заявку на участие с указанием курса внеурочной деятельности, темы,
класса, в котором будет проводиться открытое занятие.
2.2. Фестиваль проводится в очной форме 11 декабря 2018 г. с 14. 15 до 16.00
- участники Фестиваля проводят обучающие занятие по внеурочной деятельности
своего курса в течение 20 минут;
- по окончании занятий - обсуждение и подведение итогов представленного опыта.
3.

Требования к открытым занятиям

3.1. Основные требования к открытым занятиям по внеурочной деятельности:
- владение педагогом современными методиками иприёмами организации внеурочной
деятельности;
- разнообразие и насыщенность используемых современных информационных
технологий;
- создание условий для активной деятельности обучающихся;
- соответствие итогов поставленной цели, результативность занятия;
4. Подведение итогов Фестиваля

4.1. Всем участникам Фестиваля вручаются благодарственные письма МБОУ СКОШ
№36 III-IV видов.
4.2. Результаты Фестиваля будут опубликованы на официальном сайте МБОУ
СКОШ №36 III-IV видов.

