3. Участники всероссийского сетевого проекта «Мастерская педагогического
опыта», условия реализации
3.1. В работе Проекта могут принять участие педагоги школ, гимназий, лицеев,
учреждений дополнительного образования,
психологи, логопеды, дефектологи,
социальные педагоги, учителя специальных (коррекционных) школ, классные
руководители, методисты и творческие команды, группы педагогов.
3.3. Участие в проекте является бесплатным для педагогов-авторов или творческих
команд.
3.3. Педагоги-авторы разрабатывают методические и дидактические образовательные
материалы по заявленной проблеме, тематике, размещают разработанные материалы в
открытых информационных зонах - зонах мастер-классов и в консультационном режиме
сопровождают деятельность других педагогов по ознакомлению с их материалами, с их
авторским опытом. Создаваемые педагогами-авторами информационные ресурсы
являются открытыми и общедоступными.
3.4. Материалы, представленные творческими командами педагогов или педагогамиавторами для размещения на страницах мастер-классов должны носить образовательный
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации.
3.5. Авторское право на созданные в рамках Проекта работы сохраняется за их авторами.
ТГПУ оставляет за собой право использования представленных работ целиком или
частично в своих образовательных целях.
3.6. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы
Проекта не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
3.7. Организаторы Проекта вправе изъять уже размещенную на страницах мастер-классов
разработку, если выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо
права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия разработки
организаторы сообщают автору (ам).
4. Порядок подготовки и размещения
информационных материалов на страницах мастер-классов в рамках всероссийского
сетевого проекта «Мастерская педагогического опыта»
4.1. Информационные материалы для размещения на страницах мастер-классов
предоставляют педагоги-авторы или творческие команды педагогов.
4.2. Ответственность за достоверность и точность предоставляемых для размещения на
страницах мастер-классов информационных материалов несут педагоги-авторы. Центр
новых образовательных технологий ТГПУ оставляет за собой право рецензирования
предоставляемых материалов.
4.3. В структуре информационных материалов на страницах мастер-классов должны быть:
− пояснительная записка (в пояснительной записке обосновывается актуальность
рассматриваемой проблемы, предлагаемой тематики);
− методические и дидактический материал, которые в зависимости от
рассматриваемой темы, проблемы, могут содержать поурочные планы,
технологические карты, аналитические карты уроков, занятий, сценарии занятий,
программы преподавания тематического блока, курса и другие материалы,
актуальные для реализации образовательного процесса на современном этапе в
условиях ФГОС;

