
 

Положение 

о проведении творческой лаборатории педагогов «Моя педагогическая 

инициатива» в рамках Международного Форума студенческих и 
педагогических инициатив «Здоровое поколение - богатство страны» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения мастер-классов творческой лаборатории педагогов «Моя 

педагогическая инициатива», проводимого в рамках Международного Форума 

студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение - богатство 

страны» (далее - творческая лаборатория педагогов). 

1.2.  Творческая лаборатория педагогов проводится с целью 

стимулирования творческой активности преподавателей, повышения 

методического мастерства, распространения педагогического опыта, 

повышения престижа труда преподавателя и решает задачи: 

  способствование развитию современных образовательных, 

оздоровительных и воспитательных технологий; 

  обобщение и распространение опыта работы по формированию и 

ведению здорового образа жизни; 

 ознакомление с опытом работы педагогических работников 

образовательных организаций медицинского профиля; 

 популяризация современных методов, приемов, технологий для 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Мастер-класс - интерактивная форма обмена опытом, направленная 

на повышение профессионального уровня участников, расширение их 

педагогического кругозора и приобщения к новейшим областям знания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов 

освоения определенного содержания при активной роли всех участников 

занятия. 

1.4. Участниками творческой лаборатории педагогов могут быть 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

специалисты методических служб. 



1.5. Форма участия - очная, время проведения - не более 20 минут. 

2. Порядок организации и проведения творческой лабораторией 

педагогов 

2.1. Общее руководство творческой лаборатории педагогов «Моя 

педагогическая инициатива» и его непосредственное проведение возлагается на 

организационный комитет Международного Форума студенческих и 

педагогических инициатив «Здоровое поколение - богатство страны» (далее - 

оргкомитет), который возглавляет директор ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж». 

2.2. Оргкомитет осуществляет принятие решения о составе экспертной 

комиссии для подведения итогов, проведение информационных мероприятий в 

рамках творческой лаборатории, прием и регистрацию работ, проведение 

технической экспертизы работ на соответствие требованиям, организацию 

вручения сертификатов участников творческой лаборатории. 

2.3. Для участия в творческой лаборатории педагогов принимаются 

заявки в рамках предлагаемой тематики: 

• Механизмы и направления профессионального саморазвития 

преподавателя; 

• Современные образовательные, оздоровительные и воспитательные 

технологий; 

• Применение здоровьесберегающих технологий в современном 

образовании; 

• технологии формирования и оценки общих компетенций в аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся. 

2.4. При подготовке и проведении Мастер - класса должны учитываться 

следующие критерии: 

• новизна материала и практическая ценность; 

• формы участия студентов в мероприятии; 
• творческий подход к проведению; 

• оригинальность методики проведения; 

• степень соответствия принципам современного образования; 

• правильность оформления материалов, грамотность (терминологическая, 

орфографическая, стилистическая); 

• высокая результативность и эффективность педагогической деятельности; 

• оптимальное расходование сил и средств педагогов и студентов для 

достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и 

развития; 

• стабильность результатов учебно-воспитательного процесса; 

• актуальность и перспективность; 

• репрезентативность; 

• разнообразие методов и форм проведения; 

• использование нетрадиционных видов и методов активного обучения; 

• информационная насыщенность; 

• методическая грамотность построения занятия; 



• динамичность и оптимальность темпа проведения; 

• целесообразность использования наглядности, современных 

информационных и мультимедийных технологий; 

• педагогический артистизм и мастерство; 

• современный уровень оформления использованных методических 

материалов; 

• внешний имидж (одежда, прическа, аксессуары и иные атрибуты), 

мимический имидж (мимика, выражение лица, улыбка), кинетический имидж 

(походка и осанка, движения и жесты), вербальный имидж (голос, манера 

говорить, стиль и обороты речи, словарный запас). 

2.5. Для участия в творческой лаборатории педагогов необходимо 

предоставить в оргкомитет: 

• заявку, оформленную в соответствии с требованиями, включая перечень 

оборудования для проведения мастер-класса, фото участника, согласие на 

обработку персональных данных. Заявка оформляется через форму регистрации 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYv6TTxFwMkc-

x4Lwy9ekBhAZVx9Y37rysDaDq2KVUuTYHlQ/viewform  ; 

• методическую разработку занятия направить на электронную почту 

kbmk.metodist@mail.ru. 

2.5. Состав комиссии формируется оргкомитетом из числа штатных 

преподавателей колледжа, независимых экспертов, представителей высшей 

школы. 

2.6. Методические материалы, представленные для участия в рамках 

творческой лаборатории педагогов, не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Требования к методическим материалам, предоставляемых для 

участия в творческой лаборатории педагогов 

3.1. Работа должна быть представлена на бумажном носителе (по 

приезду участника) и в электронном варианте (файл по фамилии участника, с 

текстом работы). 

3.3. Структурными элементами работы являются: 

- титульный лист: содержит направление, тему, данные об авторе(ах): 

ФИО, наименование образовательной организации, специальность, курс 

обучения; 

- введение (цель, задачи, актуальность, применяемые технологии, вид 

занятия, соответствие ФГОС СПО); 

- хронометраж по этапам занятия; 

- необходимое оборудование; 

- основная часть; 

- заключение; 

- критерии оценивания студентов; 

- список источников; 

- приложения. 

4. Подведение итогов творческой лаборатории педагогов 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYv6TTxFwMkc-x4Lwy9ekBhAZVx9Y37rysDaDq2KVUuTYHlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYv6TTxFwMkc-x4Lwy9ekBhAZVx9Y37rysDaDq2KVUuTYHlQ/viewform
mailto:kbmk.metodist@mail.ru


4.1. Итоги творческой лаборатории педагогов публикуются на сайте 

колледжа https://kbmk.kurg.eduru.ru/about , вручаются сертификаты участия. 

5. Контактная информация: 

Творческая лаборатория педагогов «Моя педагогическая инициатива» 

проводится на базе ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» по 

адресу: 640023, г. Курган, ул. Алексеева, 11 (Заозерный микрорайон). Проезд 

автобусами, по направлению «Ледовый дворец», остановка «Медицинский 

колледж». 

Начало регистрации участников 5 апреля 2019 года с 09-00 часов, 

открытие в 10-00. 

Более подробная информация размещена на сайте 

https://kbmk.kurg.eduru.ru/about  

Контактные телефоны: 8(3522)262046 

Горшкова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по инновационно-

методической работе. 

E-mail: kbmk.metodist@mail.ru 

https://kbmk.kurg.eduru.ru/about
https://kbmk.kurg.eduru.ru/about


СОГЛАСИЕ 

участника творческой лаборатории педагогов «Моя 

педагогическая инициатива» в рамках Международного Форума 

студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение - 

богатство страны»  

Я, ____ __________________________________________________________, 

для обеспечения возможности моего участия в творческой лаборатории 

педагогов «Моя педагогическая инициатива» в рамках международного форума 

студенческих и педагогических инициатив «Здоровое поколение – богатство 

страны» (далее – ТЛП) в соответствии с Положением о порядке проведения 

ТЛП, проводимом ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж» адрес: 

г.Курган, ул. Алексеева 11) (далее –Учреждение), во исполнение требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом 

ТЛП (далее - Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон, 

сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, необходимых для 

регистрации в качестве участника ТЛП. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

публикации списков победителей и призеров ТЛП. 

Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время 

посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Учреждения и 

зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства. 

 

_______________________________________    

 (подпись) 

   (дата) 

 

 

 

 


