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Положение 

о проведении аукциона педагогических идей  «Моя деятельность по 

совершенствованию дидактического обеспечения учебного занятия» 

 

Цель: 

 

1. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства, 

активизации деятельности педагогов по совершенствованию качества 

учебного занятия, развитию творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

 2.  Подготовка к  педагогическому совету по теме «Деятельность 

педколлектива по повышению качества учебных занятий, созданию условий 

для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся». 

 

Правила проведения: 

 

1. Аукцион - публичная продажа товара с использованием торгов. Товар 

продаётся в присутствии многих желающих – покупателей 

(аукционеров). 

2. На "Аукционе педагогических идей" выставляются  необычные лоты - 

это педагогическая продукция педагогов (аукционистов).  

3. Цена товара определяется в процессе того, как покупатели торгуются 

между собой за право купить товар.  

 

Форма представления материалов: 

 

1. Выступление на аукционе с мультимедийной презентацией. 

2. Подборка материалов в соответствии с заявленной темой. 

3. Электронная и бумажная версия выступления. 

 

Критерии оценки представленных на аукцион  материалов: 

 

- актуальность и соответствие опыта педагогической деятельности 

современным тенденциям развития образования и воспитания; 

- умение презентовать  опыт педагогической деятельности; 

- владение современной методикой преподавания учебного предмета, 

владение современными средствами обучения и воспитания. 

 

Форма подведения итогов аукциона – «Звёздный дождь» 

 



Каждый педагог получает по 5 звёзд разного цвета с указанием номинаций: 

Номинация 1 - «Самое актуальное дидактическое средство» 

Номинация 2 - «Самое эффективное дидактическое средство» 

Номинация 3 - «Самое полезное дидактическое средство» 

Номинация 4 - «Самое универсальное  дидактическое средство» 

Номинация 5 - «Самое инновационное  дидактическое средство» 

 

По количеству набранных звёзд определяются победители по каждой 

номинации. Порядок выступлений определяется по жеребьёвке. 

Педагоги принимают  участие в оценивании лотов выступавших  

аукционистов  не только при помощи денежной единицы (звёздочки),  но 

также дают словесную оценку по каждому лоту.  

Аукционеры имеют право ознакомиться и приобрести тот или иной 

заинтересовавший их лот. Он достанется тому, кто ответит на 2-3 вопроса.  

Если педагог не сможет ответить  на вопросы, то идея остаётся в банке 

методического кабинета. 

 

 

 

 

 


