
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

04.10.2019                                                                                                    № 5 1 0    

 

О проведении городского фестиваля «Педагогика успеха» 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию Администра-

ции города Оленегорска на 2019 год, утвержденным приказом от 21.12.2018 № 

720, планом работы муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ») на 2019 год, утвержденным прика-

зом от 04.12 .2018  №  95, в целях выявления и поддержки творчески работаю-

щих педагогов, диссеминации педагогического опыта, развития инновационно-

го движения в муниципальных образовательных организациях,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля «Педа-

гогика успеха» в 2019-2020 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 меро-

приятий Фестиваля. 

5. Руководителю МУ «ИМЦ» (Соболева О.А.) обеспечить методиче-

ское 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 Ад-

министрации города Оленегорска от 02.10.2018 №550 «О проведении городско-

го фестиваля «Педагогика успеха» в 2018-2019 учебном году». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителя председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

председатель комитета по образованию                                       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 04.10.2019 № 510 

 

Положение о городском фестивале «Педагогика успеха» 

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения го-

родского фестиваля «Педагогика успеха» в 2019-2020 учебном году (далее - 

Фестиваль), его организационного и методического обеспечения. 

Цель: 
Выявление и поддержка творчески работающих педагогов, диссеминации 

педагогического опыта, развития 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 об-

разовательных организаций. 

3. Выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

 

2. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть педагоги (в том числе молодые спе-

циалисты) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города Олене-

горска. 

 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля. 
3.1. Фестиваль проводится в период с ноября 2019 года по апрель 2020 

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 муни-

ципального 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 раз-

вернутый самоанализ. Образовательная организация предоставляет место про-

ведения и предусматривает время на собеседование. 

3.6. Педагоги, посетившие открытое мероприятие, обмениваются мне-

ниями в форме «круглого стола», высказывают свои предложения и пожелания. 



3.7 Координацию мероприятий в рамках проведения Фестиваля осу-

ществляют методисты ИМЦ. 

 

4. Подведение итогов. 

Участники Фестиваля награждаются дипломами комитета по образова-

нию Администрации города Оленегорска. 

  



Приложение № 2 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 04.10.2019 № 510 

 

Состав оргкомитета городского фестиваля «Педагогика 

успеха» в 2019-2020 учебном году 
 

1. Решетова Валентина Вячеславовна - председатель оргкомитета, заме-

ститель председателя комитета по образованию; 

2. Соболева Оксана Анатольевна - директор МУ «ИМЦ»; 

3. Агеева Татьяна Васильевна - старший методист МУ «ИМЦ»; 

4. Бошко Марина Николаевна – 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»; 

8. Столярова Людмила Николаевна - старший методист МУ «ИМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 04.10.2019 № 510 

 

План мероприятий Фестиваля «Педагогика успеха» 

в 2019-2020 учебном году 

 
Наименование 

ОО 

Дата 

проведения 

Время 

прове-

дения 

Наименование мероприятия,  

форма проведения 

Класс (группа), 

возраст  

обучающихся 

Место проведения Ф.И.О.  

педагога, должность 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 4» 

12.11.2019 15.30 Внеурочная деятельность «Час 

чтения» 

5 Б класс МОУ СОШ № 4  

(ул. Южная 11А) 

Каб.6 

Червякова Оксана Юрьевна,  

учитель русского языка и ли-

тературы 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

14.11.2019 5 урок  

12.50-

13.35 

Урок английского языка «Форми-

рование грамматических навыков. 

Оборот there is/there are». 

4 А класс, 10 лет МОУ СОШ № 13 Буркова Юлия Константи-

новна, учитель английского 

языка 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 4» 

14.11.2019 16.00 Интеллектуально – поисковая игра 

«Следствие ведут математики» 

5-е классы МОУ СОШ № 4  

(ул. Южная11А) 

Каб.5 

Смольянинова  

Светлана Борисовна, 

учитель математики 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

20.11.2019 9.40-

10.25 

Урок математики 

 «Устный приѐм сложения вида 

26+4» (урок – путешествие) 

2 В, 

8 лет 

МОУ СОШ №13,  

7 каб.н.ш. 

Сороковикова 

Оксана  

Александровна, учитель ма-

тематики 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

27.11.2019 9.40 Урок литературного чтения «Осо-

знание смысла произведения при 

чтении про себя».  

Е. И. Чарушин. Страшный рас-

сказ». 

2 Б класс 

(8-9 лет) 

МОУ СОШ № 13,  

8 каб.н.ш. 

Дубровская Ольга Владими-

ровна, учитель начальных 

классов 

МДОУ «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» ком-

бинированного вида 

ноябрь  9.30 Интеллектуальная игра по познава-

тельному развитию 

Подготовитель-

ная группа 6 – 7 

лет 

МДОУ № 2 Романович Наталья Алексан-

дровна, воспитатель  



МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

03.12.2019 12.45 Подгрупповое логопедическое 

занятие. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие. Трудности в овладе-

нии процессами чтения и письма. 

1 класс 

7-8 лет 

МОУ СОШ № 13  

9 кабинет  

Зуева Валентина  

Евгеньевна, учитель-логопед 

МУ ДО «Центр вне-

школьной работы» 

07.12.2019 12.00 Открытый мастер-класс «Тек-

стильная кукла» 

объединение 

«Академия юных 

дизайнеров» 

группа 1С, 

8-11 лет 

ЦВР 

Бардина, 52, 

каб. № 13 

Маслак Елена Николаевна,  

педагог дополнительного обра-

зования 

МОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 21» 

10.12.2019 09.25 «Умножение на 2», урок математи-

ки 

2 класс,  

8-9 лет 

МОУ ООШ №21,  

2 корпус, каб.9 

Ляхно Анастасия Андреевна, 

учитель начальных классов 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 4» 

11.12.2019 09:40 Урок русского языка «Написание  

строчной буквы г» 

1В класс 

 

МОУ СОШ № 4  

(ул. Южная11А) 

Каб. 25 

Зайцева Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов  

МАДОУ № 9 12.12.2019 09.15 Мастер-класс  

 «Необычными вещами рисовать 

умеем сами»  

 

1 младшая группа 

МАДОУ № 9 

Синявская Татьяна Борисовна, 

воспитатель 

МУ ДО «Центр вне-

школьной работы» 

13.12.2019 16.00 Литературно-музыкальный вечер 

«Я дарю тебе, Анна, север» 

объединение 

«Реут», 

группа 1П, 

14-17 лет 

ЦВР, 

Бардина, 52, 

актовый зал 

Эдильсултанова Виктория  

Михайловна, 

педагог дополнительного  

образования 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 4» 

17.12.2019 9.55 Обучение грамоте  

«Знакомство  

с новой буквой и звуком» 

1 Б класс МОУ СОШ № 4  

(ул. Южная11А) 

Каб. 32 

Мосина Наталия Викторовна  

учитель начальных классов 

МДОУ  «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» ком-

бинированного вида 

декабрь   9.30 Интегрированное занятие по фор-

мированию элементарных матема-

тических представлений 

Младшая группа 

3 – 4 года  

МДОУ № 2  Талых Светлана Николаевна, 

воспитатель  

МБДОУ № 15 январь По со-

гласова-

нию 

Интегрированная ООД Старшая группа МБДОУ № 15 Никитина Екатерина 

Эрнестовна, воспитатель 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

17-18 

февраля 

9.45 Урок математики «Высокий в чис-

лах» (урок-игра) 

5Б 

11 лет 

МОУ СОШ №13 

каб. 

Сакладова  

Евгения Артуровна  



№ 13» STA-студия учитель математики 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

февраль По со-

гласова-

нию 

"Горные породы и их значение для 

человека" 

5 класс МОУ СОШ №13 

 

Попова Светлана Геннадьев-

на, учитель географии 

МБДОУ № 15 февраль 09.15 ООД по познавательному развитию 2 младшая груп-

па 

МБДОУ № 15 Тюрина Ольга Александров-

на, воспитатель 

МАДОУ № 13 1-2 неделя 

Февраля 

2020 

09:10 Театрализованная деятельность Разновозрастная 

группа 

МАДОУ № 13 Рудковская Инга Игоревна, 

воспитатель 

МДОУ "Детский сад 

№ 6 "Родничок" ком-

бинированного вида" 

19 февраля 10.00 «В гостях у речевичка», организо-

ванная образовательная деятель-

ность 

Группа компен-

сирующей 

направленности 

для детей с тяже-

лыми нарушени-

ями речи 

МДОУ № 6, 

ул.Парковая, д.10а 

Поршнева Людмила 

Петровна, воспитатель 

МОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 21» 

07.02.2020 09.10 «Части речи. Упражнение в распо-

знавании частей речи», урок рус-

ского языка  

3 класс, 

9-10 лет 

МОУ ООШ №21,  

2 корпус, каб.1 

Горбачева Анна Павловна, 

учитель начальных классов 

МУ ДО «Центр вне-

школьной работы» 

12.02.2020 16.00 Открытое занятие «Устройство 

микродвигателя постоянного тока» 

объединение 

«Вираж», 

группа 1С «Ав-

томоделирова-

ние», 

9-15 лет 

ЦВР, 

Ферсмана, 15, 

каб. № 13 

Петров Владимир Николаевич, 

педагог дополнительного обра-

зования 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 13» 

15.02.20 По со-

гласова-

нию 

Спортивный праздник «Вместе мы 

сила» 

4 классы МОУ СОШ №13 

спортивный зал 

Федоринина Анна Владими-

ровна, учитель физической 

культуры 

МДОУ детский сад № 

12 «Сказка» 

20.02.2020 09-10 Мастер-класс с использованием 

песочных планшетов  

- Групповая ячейка 

МДОУ № 12 

Минина Наталья Владими-

ровна, воспитатель по  

изо деятельности 

МДОУ детский сад № 

12 «Сказка» 

20.02.2020 09-30 Проектная деятельность 

 по социально-коммуникативному 

развитию 

Подготовитель-

ная группа 

Групповая ячейка 

МДОУ № 12 

Шишкина Ирина Сергеевна, 

воспитатель 

МДОУ детский сад № 20.02.2020 10-00 Спортивное развлечение «К Дню Средняя группа Физкультурный зал Отто Елена Анатольевна, ин-



12 «Сказка» защитника Отечества» МДОУ № 12 структор по физической 

культуре  

МАДОУ № 9 20.02.2020 09.15 Интеллектуальная квест-игра  

«Колесо знаний» 

 

подготовительная 

группа  

группа 

МАДОУ № 9 

Тригобюк Елена Михайловна, 

воспитатель 

 

МДОУ «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» ком-

бинированного вида 

Февраль   9.30 Интегрированное занятие по рече-

вому развитию   

Младшая группа 

3 – 4 года 

МДОУ № 2  Кузьминская Ольга Констан-

тиновна, воспитатель 

МБДОУ № 15 март  Интегрированная ООД  2 младшая  

группа 

Группа Сергеева Татьяна 

Викторовна, воспитатель 

МАДОУ № 13 2-3 неделя 

Марта 2020 

09:10 Интегрированная образовательная 

деятельность по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

Разновозрастная 

группа 

МАДОУ № 13 Киселева Мария Азаматовна, 

воспитатель 

МУ ДО «Центр вне-

школьной работы» 

04.03.2020 15.00 Открытое занятие «ОФП. Ударная 

техника, ката» 

объединение 

«ОФП 

с элементами 

единоборств», 

группа 4Б, 

12-13 лет 

ЦВР, 

Ферсмана, 15, 

каб. № 3 

Нестерович Анатолий Рому-

альдович, педагог дополни-

тельного образования 

МАДОУ № 9 15.03.2020 09.15 «Путешествие в страну Экономику» 

совместная деятельность взрослого и 

детей по воспитанию финансовой 

грамотности 

подготовительная 

группа  

группа 

МАДОУ № 9 

Сидякина  

Ольга Николаевна, 

воспитатель 

 

МОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 21» 

17.03.2020 10.30 «Олимпийские игры в Греции», 

урок истории 

5 класс МОУ ООШ № 21, 1 

корпус, каб. 13 

Попова Юлия Витальевна, 

учитель истории  

и обществознания 

МОУ «Средняя обще-

образовательная школа  

№ 22» 

18.03.2020 По со-

гласова-

нию 

Открытый урок 5 класс, 

12 лет 

МОУ СОШ № 22 Марущак Анастасия Юрьев-

на, учитель английского язы-

ка 

МБДОУ № 14 21.03.2020 10.30  Образовательная деятельность 

«Развитие речи дошкольников че-

группа воспитан-

ников 4-5 лет 

СП МБДОУ №14, 

н.п.Высокий, ул 

Килочицкая Елена 

Владимировна, воспитатель 



рез игровые технологии» Гвардейская, д.13А 

МБДОУ № 14 21.03.2020 10.00 Образовательная ситуация по тех-

нологии деятельностного метода  

(элементарное экспериментирова-

ние) 

группа воспитан-

ников 4-5 лет 

СП МБДОУ №14, 

н.п.Высокий, ул 

Гвардейская, д.13А 

Мостовая Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель 

МБДОУ № 14 21.03.2020 09.30 Образовательная деятельность 

«Ситуационные игры в период 

адаптации» 

группа воспитан-

ников 2-3 лет  

СП МБДОУ №14, 

н.п.Высокий, ул 

Гвардейская, д.13А 

Осетрова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

МОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 21» 

07.04.2020 10.30 «Зрительный анализатор», урок 

биологии 

8 класс МОУ ООШ № 21, 1 

корпус, каб. 17 

Какурин Михаил Михайло-

вич, учитель биологии 

МУ ДО «Центр вне-

школьной работы» 

18.04.2020 16.00 Открытое занятие «Регулировка 

моделей на воде» 

объединение 

«Судомоделиро-

вание», 

группа 1П, 2Б, 

10-17 лет 

ЦВР, 

Ферсмана, 15, 

каб. № 5 

Данилов 

Юрий Леонидович, 

педагог дополнительного обра-

зования 

МБДОУ № 15 апрель По со-

гласова-

нию 

Интегрированная ООД Подготовитель-

ная группа 

Группа МБДОУ № 

15 

Ситникова Анастасия  

Сергеевна, инструктор по  

физической культуре 

 

 

 


