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ПРИКАЗ  

 

31.01. 2018 г.                                    п. Советский                                     № 39  

 
 

О проведении муниципального 

Фестиваля   педагогического 

мастерства  «Педагогическая 

палитра. Работаем по новым 

стандартам» 
  

       С целью повышения качества образования, выявления талантливых 

педагогов в образовательных учреждениях Советского района Республики Крым, 

использующих эффективные методы обучения, представления и популяризации 

инновационного опыта в контексте введения ФГОС      

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 05 февраля по 15 марта 2018 года  Фестиваль 

педагогического мастерства для педагогов  образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым «Педагогическая палитра. Работаем по 

новым стандартам» (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение 1).  

3. Утвердить организационный комитет Фестиваля в составе: 

-  Ковалева Т.В. – заведующая сектором дошкольного, основного и среднего 

общего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»;  

- Тимошенко Л.В. – главный специалист МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»; 



- Саваневская И.А. –  директор МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества»; 

- Рябова М.Ф. – заместитель директора МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества». 

4. Утвердить жюри Фестиваля  (приложение 2) 

5.  Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

(Рябова М.Ф.) организовать проведение муниципального этапа Фестиваля в 

соответствии с Положением. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым обеспечить участие педагогов в Фестивале 

согласно Положению. 

7. Программисту МКУ «Центр обеспечения ДМОУ» Мевлюту Э.Х.  

разместить  приказ  на сайте МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым».  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                        В.И. Акуленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Порядок проведения районного Фестиваля педагогического мастерства  

педагогов образовательных учреждений  Советского района Республики 

Крым  «Педагогическая палитра. Работаем по новым стандартам» 

  в 2017/2018 учебном году 

Цели и задачи Фестиваля 

1. Отбор и распространение передового педагогического опыта в условиях 

введения ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования. 

2. Повышение качества образования через распространение педагогически 

значимого опыта участников Фестиваля. 

3. Выявление талантливых педагогов Советского района Республики Крым, 

использующих эффективные методы обучения, пропаганда их достижений.  

4. Представление и популяризация инновационного опыта педагогов 

Советского района Республики Крым в контексте введения ФГОС. 

5. Повышение престижа педагогической профессии. 

6. Создание районной видеотеки ППО. 

 

Организаторы Фестиваля 

Организатором Фестиваля является МКУ «Отдел образования Советского 

района Республики Крым» при поддержке Советской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

Участники Фестиваля 

 Участниками Фестиваля являются педагогические работники 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым.  

Порядок предоставления материалов 

Для участия в муниципальном этапе Фестиваля предоставляются  следующие 

материалы: 

1. Заявка – анкета (приложение 3) 

2. Видеозапись урока / занятия (для МБДОУ) 

Материалы предоставляются в печатном (заявка-анкета) и электронном виде                                                                  

(на DVD - диске)  по адресу: МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» Советского района 

Республики Крым. 

Подведение итогов Фестиваля 

По итогам Фестиваля  определяются:  Победитель (1 место), Призеры (2, 3 

места), Лауреаты (4 место). Участники Фестиваля получают сертификаты. 

Победители и призеры награждаются специальными призами. 

Предоставление материалов на Фестиваль рассматривается как согласие их 

авторов на использование материалов для организации методической работы в 

муниципальной системе образования. Материалы не возвращаются. 

Ответственность за соблюдение закона об авторских правах в отношении 

представленных материалов возлагается на участников Фестиваля. 

 

 



Приложение 2 

 

Жюри Фестиваля  педагогического мастерства для педагогов 

образовательных учреждений  Советского района Республики Крым  

  «Педагогическая палитра. Работаем по новым стандартам» 

в 2017/2018 учебном году 

 

Председатель Жюри: Акуленко В.И. – начальник МКУ «Отдел образования                 

администрации Советского района Республики Крым». 

 

Члены жюри:  

 

в номинации: 

 - «Лучший урок в начальной школе»: 

  Саваневская И.А.- директор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 Рыльцова Е.В. – методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 Сафонова Л.П. – учитель МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района 

Республики Крым; 

 

- «Лучший урок в предметной области «Филология» (русский язык,            

литература, английский язык, крымскотатарский язык)    

Биченова С.Э. - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»;  

Несчетная Н.И. – учитель МБОУ «Советская СШ №1» Советского района 

Республики Крым; 

Асанова Ф.Р. - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 

     - «Лучший урок предметной области «Искусство» (музыка, изобразительное 

искусство) и предмета «Технология» 

Рыльцова Е.В.- методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 Чалбарова Ф.Э. - учитель МБОУ «Ильичевская СШ» Советского района 

Республики Крым; 

 Халилова Э.Т.  - учитель МБОУ «Советская СШ №2» Советского района 

Республики Крым; 

 

-  «Лучший урок в предметной области «Математика и информатика» 

(математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ) 

Сулейманов Д.Р. – заместитель начальника МКУ «Отдел образования                 

администрации Советского района Республики Крым»; 

 Биченова С.Э. - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 Кондырева П.П.  -  учитель МБОУ «Раздольненская СШ» Советского района 

Республики Крым; 

 

- «Лучший  урок  в  предметной   области   «Естественнонаучные   предметы» 

(астрономия, биология, физика, химия) 



Решитова Л.Э. - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Калюжная В.В. - учитель МБОУ «Советская СШ №1» Советского района 

Республики Крым; 

 Тур А.С. - учитель МБОУ «Советская СШ №2» Советского района Республики 

Крым; 

 

- «Лучший урок в предметной области «Общественно-научные предметы» 

(история, «Крымоведение», обществознание, география, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (Крыма)») 

Рябова  М.Ф. – заместитель директора МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Ковальчук С.А. - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Решитова Л.Э. -  методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

 

- «Лучший урок в предметных областях физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Маньковская Д.В.  -  методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Каракина Э.Т. -   методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Абилов А.К.  - учитель МБОУ «Советская СШ № 3 с крымскотатарским языком 

обучения» Советского района Республики Крым; 

Беляков В.Д.  -  учитель МБОУ «Советская СШ № 1» Советского района 

Республики Крым; 

- «Лучшее учебное занятие в дошкольном образовательном учреждении» 

Тимошенко Л.В. – главный специалист МКУ «Отдел образования                 

администрации Советского района Республики Крым», 

 Каракина Э.Т.  - методист МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»; 

Саваневская И.А. - директор МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 участника  муниципального этапа Фестиваля  педагогов 

 образовательных учреждений Советского района Республики Крым 

 «Педагогическая палитра. Работаем по новым стандартам» 

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника Фестиваля (автора урока/занятия) с 

указанием должности. 

2. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с ее 

Уставом). 

3. Контактные телефоны участника Фестиваля (рабочий, мобильный), еmail. 

4. Стаж педагогической деятельности участника Фестиваля. 

5. Тема урока/занятия, класс/группа. 

6. Номинация Фестиваля, для участия в которой представляется  работа. 

 

Дата  

 

Подпись участника    _________  (________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Критерии оценивания  

 
Критерии оценивания Баллы (от 0 

до 5) 

1.       Актуальность и оригинальность замысла урока/ учебного занятия в 
контексте ФГОС 

 

2.       Структура и методы урока/ учебного занятия, направленные на 
реализацию системно-деятельностного подхода 

 

3.       Направленность  содержания  урока/ учебного занятия    на    
формирование    личностных,    метапредметных    и предметных планируемых 
результатов образования. Возможности урока/внеурочного     учебного     
занятия     для     формирования универсальных учебных действий (УУД). 

 

4.       Направленность  содержания  урока/ учебного занятия  на  решение  задач 
духовно-нравственного  развития  и воспитания личности гражданина России, 
формирования базовых национальных ценностей 

 

5.       Продуманность деятельности педагога, логика построения урока/ учебного 
занятия 

 

6.       Фундаментальность         и         глубина         содержания урока/ учебного 
занятия 

 

7.       Использование    современных    методов    и    технологий организации 
учебно-воспитательной работы  

 

8.       Включение в структуру и содержание урока/ учебного занятия 
современных методов и приемов, стимулирующих познавательную  мотивацию  
обучающихся, воспитанников   

 

9.       Включение в структуру и содержание урока/ учебного занятия 
современных методических приемов активного целеполагания, 
групповой/совместной работы, элементов проектной деятельности  

 

10.     Включение в структуру и содержание урока/ учебного  занятия  
современных  методов  оценки,  позволяющих измерять метапредметные 
результаты, формировать самооценку у обучающихся  

 

11.     Включение    в     структуру   урока/  учебного  занятия рефлексивной 
самооценки  итогов урока, соотнесение полученных результатов с поставленной 
целью 

 

 

ИТОГО (55 баллов): 

 

 

 


