АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
02.10.2018

№550

О проведении городского фестиваля «Педагогика успеха»
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации города Оленегорска на 2018 год, утвержденным приказом от 21.12.2017 №
680, планом работы муниципального учреждения «Информационнометодический центр» (далее - МУ «ИМЦ») на 2018 год, утвержденным приказом от 01.12 .2017 № 116, в целях выявления и поддержки творчески работающих педагогов и молодых специалистов, повышения престижа педагогического
труда, распространения педагогического опыта, развития инновационного движения в муниципальных образовательных организациях,
приказываю:
1.
Утвердить Положение о проведении городского фестиваля «Педагогика успеха» в 2018-2019 учебном году (далее - Фестиваль) (Приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2).
3.
Утвердить план мероприятий Фестиваля (Приложение 3).
4.
Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить проведение открытых мероприятий в соответствии с планом мероприятий Фестиваля.
5.
Руководителю МУ «ИМЦ» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение проведения Фестиваля.
6.
Руководителю муниципального учреждения образования «Контора
хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» (Залеснов Ю.А.)
предоставить автотранспорт в соответствии с заявками.
7.
Признать утратившим силу приказ комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 25.09.2017 № 469 «О проведении городского фестиваля «Педагогическая находка» в 2017-2018 учебном году».
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Решетову В.В.
Председатель

Л.Ф. Орлова

Рассылка: дело,к.7, к. 9, к.14, ИМЦ, КХО, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15, СОШ-4,13,22, ООШ-7,21,
ЦВР

Приложение № 1 к приказу
комитета по образованию
Администрации города
Оленегорска от 02.10.2018 № 550

Положение о городском фестивале «Педагогика успеха»
в 2018-2019 учебном году
1.Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения городского фестиваля «Педагогика успеха» в 2018-2019 учебном году (далее Фестиваль), его организационного и методического обеспечения.
Цель:
Выявление и поддержка творчески работающих педагогов и молодых
специалистов, повышение престижа педагогического труда, распространение
педагогического опыта, развитие инновационного движения в муниципальных
образовательных организациях.
Фестиваль призван способствовать:
1. Выявлению эффективных форм, перспективных методик и технологий
работы с обучающимися.
2. Активизации творческой деятельности педагогических работников образовательных организаций.
3. Выявлению и распространению передового педагогического опыта.
Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть педагоги организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска.
2.

3. Организация и порядок проведения Фестиваля.
3.1. Фестиваль проводится в период с 18 октября 2018 по 30 апреля 2019
года в соответствии с планом проведения.
3.2. Открытые мероприятия проводятся педагогами как индивидуально,
так и в составе творческих коллективов.
3.3. Перед началом открытого мероприятия педагог предоставляет план
проведения урока (занятия) с указанием поставленных задач методисту муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (далее - ИМЦ),
присутствующему на мероприятии.
3.4. При проведении открытого мероприятия педагог в начале урока
(занятия) объявляет тему, цели и задачи.
3.5. После проведения открытого мероприятия педагог проводит развернутый самоанализ. Образовательная организация предоставляет место проведения и предусматривает время на собеседование.
3.6. Педагоги, посетившие открытое мероприятие, обмениваются мнениями в форме «круглого стола», высказывают свои предложения и пожелания.

3.7 Координацию мероприятий в рамках проведения Фестиваля осуществляют методисты ИМЦ.
4. Подведение итогов.
Участники Фестиваля награждаются дипломами комитета по образованию Администрации города Оленегорска.

Приложение № 2 к приказу
комитета по образованию
Администрации города
Оленегорска от 02.10.2018 № 550

Состав оргкомитета городского фестиваля «Педагогика
успеха» в 2018-2019 учебном году
1. Решетова Валентина Вячеславовна - председатель оргкомитета, заместитель председателя комитета по образованию;
2. Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ «ИМЦ»;
3. Бошко Марина Николаевна – методист МУ «ИМЦ»;
4. Журавлева Татьяна Васильевна - старший методист МУ «ИМЦ»;
5. Клепикова Ольга Алексеевна - старший методист МУ «ИМЦ»;
6. Метелкин Леонид Викторович - старший методист МУ «ИМЦ»;
7. Никонов Андрей Алексеевич - старший методист МУ «ИМЦ».

Приложение № 3 к приказу
комитета по образованию
Администрации города
Оленегорска от 02.10.2018 № 550

План мероприятий Фестиваля «Педагогика успеха»
в 2018-2019 учебном году
Наименование
ОО

Дата
Время
проведения проведения

МДОУ "Центр разви- 18.10.2018
тия ребенка - детский
сад №13 "Олененок"

09.30

МОУ «Средняя обще- 26.10.2018
образовательная школа
№4»

16.00

Наименование мероприятия,
форма проведения

ООД по обучению английскому
языку

Класс (группа),
возраст обучающихся

Место проведения

Ф.И.О.
педагога, должность

старший дошколь- МДОУ ЦРР № 13 «Оле- Иуотси Татьяна Илманый возраст
нѐнок»
риевна, преподаватель
английского языка

«Посвящение в старшеклассники», 10-е классы, 16 лет Актовый зал, МОУ СОШ Артеменко Наталья
КВН
№4 1 корпус, Южная 11А Анатольевна, педагогорганизатор

МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 7»

4-я неделя
октября

3 урок Урок русского языка «Сказуемые»

5 класс, 11 лет

МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 21»

15.11.2018

09.25

Урок английского языка «Правила
дорожного движения. Модальные
глаголы»

6г класс

МОУ «Средняя обще- 05.12.2018
образовательная школа
№13»

2 урок

Урок математики
Тема: Задачи на увеличение
(уменьшение) числа на несколько
единиц (с одним множеством
предметов)

1 класс (7-8 лет)

МОУ ООШ № 7
Строительная 22

Самарина Мария
Петровна, учитель
русского языка и литературы

МОУ ООШ № 21, 1 кор- Куценко Ирина Владипус
мировна, учитель
Каб. 1
англ.языка
Кабинет 8 (н.ш.)

Дубровская Ольга
Владимировна, учитель
нач.классов

Муниципальное учре- 08.12.2018
ждение дополнительного образования
«Центр внешкольной
работы»
МОУ «Средняя обще- 12.12.2018
образовательная школа
№4»
МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 21»

20.12.2018

МОУ «Средняя обще- Декабрь
образовательная школа
№13»
МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 7»

Декабрь

МДОУ "Детский сад 23.01.2019
№14 "Дубравушка"
комбинированного вида (СП)
МДОУ "Детский сад 23.01.2019
№14 "Дубравушка"
комбинированного вида (СП)
МДОУ "Детский сад 23.01.2019
№14 "Дубравушка"
комбинированного вида (СП)

12.00

Мастер-класс «Винтажная
игрушка»

объединение «Архитектурный дизайн», 9-11 лет

МУ ДО «ЦВР»,
Бардина, 52,
каб. 13

Маслак Елена
Николаевна, педагог ДО

11.00

«Глагол», урок

4 кл., 10 лет

09.50

Урок литературы «Трагическое в
повседневности (по рассказу А.П.
Чехова «Тоска»)

7б класс

1 корпус
Каб. 5

Борисевич Ирина Игоревна, учитель русского
языка и литературы

время Занятие внеурочной деятельности
уточним по курсу «Волшебный мир книг»
по теме «Сказки с загадками»

3 В класс
(9-10лет)

Каб. 27

Тимирова Талия
Ахметжановна, учитель
нач.классов

МОУ СОШ №4, 1 корпус, Горохова Наталия
каб. 41,
Викторовна, учитель
нач.классов

2 урок

Урок английского языка «Мои
увлечения»

6 класс
(12 лет)

МОУ ООШ № 7
Строительная 22

Урвачева Светлана
Сергеевна, учитель
англ.языка

09.00

Методическое мероприятие «Белая
березка – символ Родины моей»

5-6 лет

н.п. Высокий,
ул. Гвардейская, д.13А

Маннанова Марина
Михайловна, воспитатель

Методическое мероприятие с воспитанниками (интеграция информационно-коммуникативных и
здоровье сберегающих технологии)
"Транспорт"
09.35 Методическое мероприятие с воспитанниками «Путешествие в цветочную страну»

3-4 года

н.п. Высокий,
ул. Гвардейская, д.13А

Упатова Оксана
Анатольевна, воспитатель

09.00

5-6 лет

н.п. Высокий,
ул. Гвардейская, д.13А

Лагодина Надежда
Сергеевна,
музыкальный
руководитель

МДОУ детский сад 25.01.2019
№9 "Теремок" комбинированного вида
МОУ СОШ № 13

Январь

«Занимательная считалочка»
средняя группа
непосредственно образовательная компенсирующей
деятельность по математике
направленности для
детей с ОВЗ (ТНР)
По соВнеклассное мероприятие «Ма8 класс
гласовастерская мыловара»
нию
09.15

старшая группа
«А», 5 лет

группа
МДОУ № 9

Пушкарева Светлана
Игоревна, воспитатель

SТА-студия

Гнездилова Юлия Владимировна, учитель химии

МДОУ детский сад № 12.02.2019
12 «Сказка»

09.10

Организованная образовательная
деятельность с детьми старшей
группы

Групповая ячейка МДОУ Вострилова Зоя Валерь№ 12
евна, воспитатель

МДОУ детский сад № 12.02.2019
12 «Сказка»

09.35

Организованная образовательная подготовительная Групповая ячейка МДОУ Николаева Наталья Нидеятельность с детьми подготовигруппа, 6 лет
№ 12
колаевна, воспитатель
тельной группы

МДОУ детский сад № 12.02.2019
12 «Сказка»

10.10

Презентация опыта работы

старшая группа

Музыкальный зал МДОУ Борисова Галина Пет№ 12
ровна, воспитатель

МДОУ детский сад № 12.02.2019
12 «Сказка»

10.25

Мастер-класс

2 мл. группа

Музыкальный зал МДОУ Науменко Ольга Нико№ 12
лаевна, воспитатель

МДОУ "Детский
сад № 6 "Родничок"
комбинированного
вида"
МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 21»

13.02.2019

10.00

«В мире профессий», организован- старшая группа «А» МДОУ № 6, 1 корпус,
ная образовательная деятельность комбинированной
ул.Парковая, д.10а
направленности

Мулянова Светлана Борисовна, воспитатель

14.02.2019

09.50

Урок литературы «Любовная лирика А.С. Пушкина»

1 корпус
Каб. 4

Калинина Татьяна Семеновна, учитель русского языка и литературы

МДОУ 15 «Золотая
рыбка»

Февраль

09.15

Интегрированная образовательная старший дошкольдеятельность
ный возраст

Старшая группа

Юргина Валерия Александровна, воспитатель

8б класс

МДОУ "Детский
сад №2 "Солнышко"
комбинированного
вида"
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №22»

Февраль

09.30

Февраль

По согласованию

МДОУ детский сад 05.03.2019
№9 "Теремок" комбинированного вида

«Интеллектуальная игра» для де- старший дошкольтей старшего возраста
ный возраст
Интегрированное мероприятие практикум креатива «Язык мойдруг мой»

4-5 класс

09.15

«Прогулка в весенний лес» непо- 2 младшая группа
средственно образовательная деятельность

15.03.2019

10.30

Урок физической культуры «Приемы ведения и передачи мяча в
баскетболе»

4 в класс

МОУ «Средняя обще- 15.03.2019
образовательная школа
№4»

11.00

«Задания с параметром», урок

10-кл, 16 лет

Муниципальное учре- 30.03.2019
ждение дополнительного образования
«Центр внешкольной
работы»
МОУ «Основная об- 2я неделя
щеобразовательная
марта
школа № 7»
МДОУ детский сад
Март
№15 "Золотая рыбка"
комбинированного вида

13.00

МОУ «Основная общеобразовательная
школа № 21»

Урок-концерт «Весеннее настрое- вокальный коллекние»
тив «Клюква»,
5-17 лет

2 урок Урок английского языка «Animals»

09.15

3 класс (9 лет)

Интегрированная образовательная старший дошкольдеятельность
ный возраст

МДОУ № 2

Романович Наталья
Александровна, воспитатель

МОУ СОШ № 22

Авдеева Александра
Сергеевна учитель
физкультуры, Шиловская Яна Андреевна,
учитель английского и
французского языков
Подольская
Валентина
Александровна, воспитатель

группа
МДОУ № 9

1 корпус
физкультурный зал

Бутакова Екатерина
Владимировна, учитель
физической культуры

МОУ СОШ №4, 2 корпус, Позолотина Дина Алеккаб. 22,
сандровна, учитель математики
МУ ДО «ЦВР»,
Бардина, 52,
актовый зал

Журавлева Софья Владимировна, педагог ДО

МОУ ООШ № 7
Строительная 22

Андрианова Светлана
Андреевна, учитель английского языка
Ерохина Елена Михайловна, воспитатель

Старшая группа

МДОУ "Детский
сад №2 "Солнышко"
комбинированного
вида"
МДОУ "Центр развития ребенка - детский
сад №13 "Олененок"

Март

09.30

«Хочу все знать» - КВН для тетей старший дошкольстаршего возраста
ный возраст

Март

09.30

ООД по формированию ЭМП у
дошкольников

Муниципальное учре- 24.04.2019
ждение дополнительного образования
«Центр внешкольной
работы»
МДОУ "Детский
Апрель
сад №2 "Солнышко"
комбинированного
вида"
МОУ «Основная обАпрель
щеобразовательная
школа № 7»

16.00

09.30

Талых Светлана Николаевна, воспитатель

средний дошколь- МДОУ ЦРР № 13 «Оле- Алексеева Наталья Виный возраст
нѐнок»
тальевна, воспитатель

Литературно-музыкальный вечер, объединение «Реут»
посвящѐнный авторам(авторская песня),
исполнителям Мурманской обла14-17 лет
сти
«Я дарю тебе, Анна, север»
«По дорогам сказок» театрализо- младший возраст
ванное развлечение

4 урок Урок английского языка «Времена
года»

МДОУ № 2

3 класс (9 лет)

МУ ДО «ЦВР»,
Бардина, 52,
актовый зал

Эдильсултанова Виктория Михайловна,
педагог ДО

МДОУ № 2

Грищенко Екатерина
Владимировна, воспитатель

МОУ ООШ № 7
Строительная 22

Ефимова Ирина Александровна, учитель английского языка

