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по проведению демонстрационной площадки  

участниками городской педагогической конференции - 2013 

 

Демонстрационная площадка – это форма демонстрации эффективных 

образцов инновационной деятельности образовательного учреждения, 

распространения нового содержания образования, технологий обучения и 

воспитания, новых механизмов управления, контроля качества образования, 

а также по другим направлениям, значимым для развития системы 

образования города. То есть, демонстрационная площадка – это 

целенаправленный организованный процесс трансляции инновационного 

опыта. 

 

Общие требования к подготовке, форме и содержанию 

демонстрационной площадки 

1. При подготовке к демонстрации опыта необходимо:  

 иметь общую идею, концепцию демонстрационного мероприятия, 

то есть, продумать сценарий демонстрационной площадки; 

 использовать нетрадиционные формы проведения 

демонстрационной площадки. Например: 

 Показ-панорама  (публичное демонстрирование, отображение, 

воссоздание чего-либо, демонстрационный парад, выставка) – 

это моделирование различных подходов к решению одной и 

той же или сходных задач, демонстрируемых последовательно 

разными педагогами.  

 Полилог (от греч. polys многочисленный и logos разговор) – 

это разговор неограниченного состава дискутантов, и все они 

активны в речевом отношении. 

 Ток-шоу (англ. talk – говорить, беседовать; show – показ, 

демонстрация) -  это дискуссия, обсуждение какого-либо 

вопроса, в котором принимают участие не только главные 

действующие лица, но и зрители. Зрителям предоставляется 

возможность задать вопрос или высказать своё мнение. Схема 

жанра довольно проста: герои, зрители, ведущий, вопросы и 

ответы. В некоторых случаях термином «ток-шоу» 

обозначают любую беседу за круглым столом или же простое 

интервью. 

 и другие нетрадиционные формы;  



 проявлять творчество в демонстрации содержания опыта (самая 

интересная информация, самые заразительные примеры, самые 

важные достижения, самые новые технологии и т.д.); 

 соблюдать регламент выступления (не более 7 минут). 

2. Не приветствуется традиционная форма проведения демонстрационной 

площадки (доклад с сопровождением презентации), так как данная 

форма не вызывает интереса у слушателей. 

3. В ходе изложения информации необходимо демонстрировать 

фрагменты опыта. То есть, следовать народной мудрости «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». 

4. В ходе демонстрации опыта можно использовать различные формы, 

методы и приемы: 

 фрагменты мастер-классов педагогов; 

 фрагменты уроков; 

 фрагменты видеофильмов; 

 игровые приемы; 

 мультимедийные презентации; 

 электронные плакаты; 

 виртуальные экскурсии и т.п. 

5. Участниками демонстрационной площадки могут быть: 

 администрация ОУ; 

 педагоги ОУ; 

 учащиеся (воспитанники); 

 родительская общественность; 

 социальные партнеры. 


