
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 

10.02.2020   № 68 

г. Ковдор 

 

Об итогах проведения муниципального фестиваля  

открытых уроков (занятий) молодых специалистов 

 

        В соответствии с приказом МКУ Управления образования 

Ковдорского района от 03.02.2020 №58 «О проведении муниципального 

фестиваля  открытых уроков молодых специалистов», с целью обеспечения 

эффективной профессиональной адаптации молодых педагогов, в период с 4 

февраля по 7 февраля 2020 года прошёл первый муниципальный фестиваль 

открытых уроков (занятий) молодых педагогов «Путь к успеху», в рамках 

которого показали открытые уроки и занятия специалисты образовательных 

организаций (далее - Фестиваль): 

Вантрусова Анастасия Сергеевна, учитель биологии МБОУ СОШ №1; 

Гордеева Алёна Владимировна, учитель математики МБОУ СОШ №1; 

Долгов Алексей Олегович, учитель английского языка МБОУ СОШ №1; 

Маланин Никита Сергеевич, учитель физкультуры МБОУ СОШ №1; 

Дмитраченко Валерия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ ООШ 

№2; 

Корпела Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

ООШ №2; 

Симонцева Дарья Александровна, учитель-дефектолог МБДОУ №14 

«Солнышко»; 

Зиборова Инна Владимировна, воспитатель МАДОУ №5 «Теремок»; 

Юдина Мария Васильевна, воспитатель МАДОУ №5 «Теремок»; 

Ночёвка Маргарита Олеговна, педагог-психолог МАДОУ №29 «Сказка»; 

Чиркова Алина Юрьевна, воспитатель МАДОУ №29 «Сказка». 

      В сотрудничестве с педагогами-наставниками, старшими воспитателями 

они разработали интересные уроки, занятия, использовали современные 

технологии и методические приёмы, что вызвало интерес у детей. Участники 

Фестиваля получили удовлетворение.  

      Проведённая после открытых занятий рефлексия, основанная на 

самоанализе начинающих педагогов, показала, что молодые специалисты 



образовательных организаций готовы внедрять в практику передовые 

педагогические идеи, осваивать современные педагогические технологии. 

       На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:  

       1. Признать опыт проведения первого муниципального фестиваля  

открытых уроков (занятий) молодых педагогов «Путь к успеху» 

удовлетворительным. 

       2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания (Р.Ф. 

Капустина): 

       2.1. Проанализировать деятельность  отдела ОДОиВ МКУ Управления 

образования и руководителей образовательных организаций по подготовке к 

Фестивалю; 

       2.2. Разместить на сайте МКУ Управления образования информацию о 

Фестивале; 

       2.3. Продолжить работу по обеспечению методического сопровождения 

профессионального роста молодых педагогов. 

       3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №2, 3, МАДОУ №5, МБДОУ 

№14, МАДОУ №29  (Колупова И.В., Ермачкова О.И.,  Пояркова Н.М., 

Чепенко А.Л., Комарова И.В., Дудина О.В.): 

       3.1. Проанализировать деятельность  по подготовке к муниципальному 

Фестивалю;        

       3.2. Изыскать средства для поощрения: 

       3.2.1. молодых специалистов за участие в Фестивале; 

       3.2.2. педагогов-наставников, заместителей руководителя, старших 

воспитателей  за методическую подготовку молодых педагогов к Фестивалю. 

       4. Контроль исполнения приказа возложить на Р.Ф. Капустину, главного 

специалиста  отдела ОДОиВ МКУ  Управления образования. 

 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   
 

 
 


