
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

31.10.2019   № 441 

г. Ковдор 

 

О проведении муниципального фестиваля  

открытых уроков молодых специалистов 

 

        В соответствии с приказом МКУ Управления образования от 28.10.2019 

№424 «Об утверждении плана работы с молодыми и малоопытными 

педагогами на 2019/2020 учебный год», с целью обеспечения эффективной 

профессиональной адаптации молодых педагогов, 

п р и к а з ы в а ю:  

        1. Организовать и провести муниципальный фестиваль открытых 

уроков, занятий с 13.01.2020 по 07.02.2020 (далее - Фестиваль). 

        2. Утвердить положение о муниципальном фестивале (Приложение 1), 

состав оргкомитета (Приложение 2), форму заявки (Приложение 3). 

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

Капустина) обеспечить методическое сопровождение муниципального 

фестиваля. 

       4. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ 

СОШ №1, 4, МБОУ ООШ №2, 3, МАДОУ №5, №29, МБДОУ №9, №14, 

МАОУ ДО ЦДТ, ДООПЦ (Колупова И.В., Клементьев А.В., Ермачкова О.И., 

Пояркова Н.М., Чепенко А.Л., Дудина О.В., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., 

Яковлева Т.Б., Неустроева И.С.): 

       4.1. Ознакомить с приказом молодых и малоопытных педагогов; 

       4.2. Обеспечить участие в Фестивале педагогов в соответствии с 

Положением. 

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

специалиста отдела ОДОиВ МКУ Управления образования. 

 

Начальник МКУ Управления  

образования Ковдорского района                                                И.А. Тренина                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ  

Управления образования  

от 31.10.2019 №441 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном фестивале открытых уроков 

молодых специалистов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

фестиваля открытых уроков (занятий) молодых специалистов (далее – Фестиваль). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ».  

1.3. В рамках Фестиваля молодые специалисты образовательных учреждений 

(педагоги до 35 лет со стажем до 5 лет) создают сценарии открытых уроков 

(занятий), проводят открытые уроки (занятия). 

1.4. Присутствовать на мероприятии могут молодые учителя, воспитатели и 

педагоги образовательных организаций, наставники, руководители ОО, их 

заместители и прочие заинтересованные лица. 

1.5. Мероприятия в рамках Фестиваля проходят на базе образовательных 

учреждений по согласованию. 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель Фестиваля - создание условий для развития профессиональной 

педагогической компетенции молодого специалиста. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- способствовать профессиональному самоопределению и самоутверждению 

педагогов, повышению их профессионального уровня; 

- повышать мобильность начинающих педагогов; 

- организовать профессиональное общение и обмен творческими находками. 

3. Порядок проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль открытых уроков, занятий проводится в 2 этапа: 

- I-ый этап (13.01.2020 – 25.01.2020): создание участниками Фестиваля конспекта 

(сценария) открытого урока, занятия и направление заявки на участие в Фестивале,  

конспекта в оргкомитет Фестиваля, экспертиза конспекта; 

- II-ой этап (3.02.2020 – 07.02.2020): проведение открытых уроков, занятий согласно 

графику, самоанализ уроков, занятий. 

3.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет на правах 

жюри, в состав которого входят специалисты МКУ Управления образования, 

руководители ММО, педагоги-наставники. 

3.3. Задачи оргкомитета: 

- обеспечить информационную поддержку Фестиваля; 

- определить процедуру проведения Фестиваля; 

- осуществлять координацию взаимодействия молодых педагогов, наставников. 



3.4. Организационный комитет собирает заявки, составляет график и создаёт 

условия проведения уроков (занятий), информирует участников Фестиваля. 

3.5. Участник Фестиваля в согласованное время на базе своего образовательного 

учреждения проводит открытый урок (занятие) с использованием современных 

методов и технологий. 

3.6. Тема и форма проведения открытого урока (занятия) определяются участниками 

самостоятельно. 

3.7. После урока (занятия) участник проводит его самоанализ. 

3.8. На открытом уроке (занятии) могут присутствовать представители оргкомитета 

Фестиваля, молодые педагоги, представители администрации и другие 

заинтересованные лица. 

4. Условия участия в Фестивале 

4.1. В Фестивале могут участвовать педагоги до 35 лет включительно с 

педагогическим стажем до 5 лет. 

4.2. Участники Фестиваля высылают по электронной почте на адрес moumk@mail.ru 

в организационный комитет заявку (приложение 1), сценарий урока (занятия) до 

25.01.2020г. 

4.3. Участники Фестиваля проводят урок (занятие) на своей базе.   

4.4. План-график проведения Фестиваля на различных образовательных площадках 

будет размещен на сайте МКУ Управления образования и направлен в 

образовательные организации. 

Итоги Фестиваля 

5.1. По итогам Фестиваля создаётся электронный сборник методических разработок 

уроков (занятий), получивших высокую оценку экспертов. 

5.2. Педагоги, проводившие открытые занятия, получают сертификаты участников 

Фестиваля муниципального уровня. 

5.3. Информация по итогам Фестиваля размещается на сайте организаторов 

Фестиваля. 

  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moumk@mail.ru


Приложение 2 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №441 
 

Состав организационного комитета 

муниципального фестиваля открытых уроков молодых специалистов 
             

Тренина Ирина Александровна Начальник МКУ Управления образования, председатель 

оргкомитета 

Точёных Татьяна Валериевна Заместитель начальника МКУ Управления образования, 

сопредседатель оргкомитета 

Капустина Раиса Фёдоровна Главный специалист МКУ Управления образования, 

секретарь оргкомитета 

Филоненко Лидия Викторовна Специалист МКУ Управления образования, член 

оргкомитета  

Кавтазеева Марина Евгеньевна Педагог-психолог МБОУ ООШ №3, член оргкомитета 

Ерохина Ирина Вениаминовна Руководитель ММО учителей иностранного языка, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №1, член оргкомитета 

Нечитаева Галина Николаевна  методист МАОУ ДОД ЦДТ, член оргкомитета 

Подберёзская Татьяна 

Константиновна 

старший воспитатель МАДОУ № 29, член оргкомитета 

                                                         

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 31.10.2019 №441 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном фестивале открытых уроков  

молодых специалистов 

 

ФИО автора (авторов) полностью, должность  

Образовательная организация (юридическое название)  

Почтовый индекс и адрес образовательной организации  

Контактный телефон  автора  

Электронная почта ОО, автора  

Руководитель образовательной организации (ФИО 

полностью) 

 

Наставник автора (ФИО полностью)  

 

Подпись руководителя  

 

МП 

  

С условиями Фестиваля ознакомлен(а) и согласен.  

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

Подпись ________________________   

  

Дата подачи заявки  

  «____» ____________2019 г. 


	Подпись руководителя
	МП

