


 

  

 

 

 

Приложение  1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о муниципальном фестивале молодых педагогов   

«Педагогическая весна – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальном фестивале молодых педагогов «Педагогическая 

весна – 2021» (далее - Фестиваль) определяет цели фестиваля, порядок его проведения, 

подведения итогов и награждение участников.  

1.2. Фестиваль проводится с целью развития кадрового потенциала системы обра-

зования Угличского муниципального района. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

 повышение профессиональной компетентности молодых педагогов; 

 диссеминация педагогического опыта лучших педагогов района; 

 выявление талантливых педагогов и стимулирование их профессионального 

роста; 

 повышение престижа педагогической  профессии. 

1.4. Учредителем Фестиваля  является управление образования Администрации 

Угличского муниципального района. 

1.6. Организационное и методическое сопровождение фестиваля осуществляет 

Межшкольный методический центр МОУ СОШ №8 (далее-ММЦ). 

 

2. Участники фестиваля 

2.1. В Фестивале принимают участие педагоги, стаж работы которых не превышает 

пяти лет,  из образовательных учреждений  Угличского муниципального района, реали-

зующих образовательные программы.   

2.2. Выдвижение кандидатов для участия в фестивале может осуществляться: 

 администрацией учреждения; 

 педагогическим коллективом учреждения; 

 районным методическим объединением педагогов; 

 путем самовыдвижения. 

2.3. Участие в фестивале является добровольным. 

 

2. Порядок, сроки и условия  проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится с 1 марта по 11 мая 2021 года и включает в себя сле-

дующие этапы:  

I этап ( с 1 марта по 5 марта 2021 года) 

а) самопрезентация  участника фестиваля – публичная лекция в формате ТЕД  

на одну из тем: 1. «Осторожно, молодой педагог!» 2. «Осторожно! Молодой педагог!» 
3.    «Осторожно – молодой педагог?» (2 марта 2021 года, 10.00 , дистанционно);  

Требования к  публичной лекции: 

1. Публичная лекция – речь произносимая, а не читаемая 

2. Строгое соблюдение регламента (до 5 минут); 

3. наличие в выступлении не более 3 научно обоснованных тезисов  



 

  

 

4. опора на истории из личного опыта 

5. выступление не сопровождается мультимедийной презентацией 

Перед выступлением участник называет  номер выбранной темы 

б) проведение урока, занятия (с 3 по 4 марта 2021 года). Уроки, занятия 

проводятся в своем образовательном учреждении в соответствии  с тематическим 

планированием педагога. Класс или группа выбирается участником самостоятельно, 

регламент урока 30 минут, занятия для дошкольников 20 минут. Перед началом урока или 

занятия педагог объявляет тему, класс или возраст детей и кратко описывает то, что 

планирует продемонстрировать на уроке или занятии( регламент до 2 минут). Самоанализ 

урока или занятия сразу после его проведения, регламент самоанализа до 3 минут. 

Видеозапись урока или занятия с самоанализом участник отправляет в адрес оргкомитета 

не позднее 5 марта  2021 года 15.00. Видеоролик снимается и монтируется участником 

самостоятельно с использованием ресурсов образовательной организации. Оргкомитет 

оставляет за собой право публикации видеоматериалов для ограниченного просмотра 

участниками конкурса. 

I I этап ( с  4 мая по 11 мая 2021 года – очные мероприятия на базе МОУ От-

радновская сош,  10.00) 

 Предполагает командное участие в фестивале образовательной организации, выста-

вившей участника. Команда включает, участника Фестиваля, его наставника, 1-2 

молодых педагогов, прошедших конкурсы профессионального мастерства. Состав 

команды не более 4 человек. Участие во втором этапе не требует предварительной под-

готовки. 

В рамках очного этапа предполагается проведение следующих мероприятий: 

А) мастер-классы победителей  муниципальных и лауреатов региональных 

конкурсов профессионального мастерства; 

Б)  внеклассные мероприятия для воспитанников и обучающихся МОУ От-

радновской  СОШ; 

В) образовательные стартапы; 

Г) ток- шоу «Профессиональный разговор». 

Программа мероприятий с 4 по 11 мая будет выслана в адрес  образовательных ор-

ганизаций участников Фестиваля не позднее 15 апреля 2021 года 

 

3.2. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в ММЦ до 24 февраля 

2021 года следующие документы: 

 заявление на участие в фестивале (форма 1), 

 анкету участника (форма 2).  

Бланки заявления и анкеты участника находятся в приложениях к данному 

Положению. 

Заявления и анкеты сдаются участниками Фестиваля в ММЦ в электронном виде 

на адрес ММЦ mmc-uglich@yandex.ru). 

 

4. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет Фестиваля). 

4.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом начальника управления 

образования Администрации Угличского муниципального района и по решению 

учредителя  может быть расширен 

4.3. Оргкомитет: 

 устанавливает  критерии оценки; 

 подводит итоги Фестиваля совместно с жюри по результатам его работы; 
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 организует информационную поддержку Фестиваля; 

 организует торжественную церемонию награждения участников Фестиваля; 

 вносит предложения по распространению успешного педагогического опыта 

участников Фестиваля. 

 

5. Жюри Фестиваля  
       5.1. Состав Жюри утверждается приказом начальника управления образования. 

5.2. Жюри Фестиваля (далее - Жюри) осуществляет оценку творческой 

самопрезентации, уроков (занятий) и их самоанализ, публичную лекцию команд. 

5.3. Жюри: 

 участвует в торжественном подведении итогов Фестиваля; 

 вносит предложения по его организации; 

 

6. Критерии оценки участников на этапах Фестиваля 

 

Творческая самопрезентация - Публичная лекция: 

 коммуникативные навыки педагога (ораторское искусство, выразительность 

речи, способность вести диалог-общение на заданную тему, умение высказать 

свою точку зрения кратко, логично, понятно; ситуативная соотнесенность, 

способность к экспромту и импровизации); 

 обоснованность, аргументированность позиций; 

 профессиональная доминанта выступления (владение профессиональной 

лексикой, готовность педагога соотносить свои конкретные знания с 

общепедагогическими проблемами); 

 оригинальность 

 

Урок (занятие): 

1) Рациональность отбора содержания урока(занятия): 

 глубина, новизна, научность учебной информации; 

 дифференциация по сложности и объему; 

 поиск новых путей интеграции с другими областями знаний; 

 роль, место используемого на уроке оборудования, 

 здоровьесберегающая направленность урока. 

2) Методические аспекты урока(занятия): 

 оригинальность методических приѐмов; 

 соответствие форм и методов поставленным задачам; 

 организация учебного сотрудничества; 

 организация деятельности по использованию обучающимися разных видов  

источников знаний; 

 способность педагога оценить деятельность обучающихся на уроке(занятии). 

3) Педагогическое мастерство: 

 владение способами мотивации, стимулирование интереса к творческой 

самостоятельной деятельности, создание условий для поддержания высокой 

интенсивности деятельности обучающихся; 

 предоставление возможности для самореализации обучающихся; выбора  вида 

деятельности, свободы высказывания, собственного мнения. 

4) Личные и профессиональные качества учителя: 

 гуманистическая направленность взаимодействие педагога с детьми; 

 креативность, способность к творчеству, импровизации; 



 

  

 

 интеллектуальный уровень, педагогическая и коммуникативная культура, 

эрудиция. 

Самоанализ урока(занятия): 

 глубина анализа урока (занятия), умение осуществлять рефлексию своей 

деятельности и деятельности обучающихся, видеть пути совершенствования 

урока(занятия); 

 стиль изложения педагогом самоанализа (владение научной терминологией, 

умение логично и грамотно рассказать о своѐм опыте). 

 

 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

7.1. Итоги Фестиваля подводятся по окончании заключительного этапа. На 

основании оценки членов жюри определяются победители Фестиваля в различных 

номинациях. 

7.2. Победителям Фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. 

7.3. Итоги Фестиваля освещаются в средствах массовой информации,  

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 



 

  

 

Приложение  2 

 

Состав оргкомитета 

  Фестиваля «Педагогическая весна – 2021» 

 

 

 

   

1. Дерунова О.В. -  -заместитель начальника управления образования УМР 

2.  Гудкова О.Н – заместитель руководителя ММЦ МОУ СОШ №8; 

   

3. Душина С.Г. – методист ММЦ МОУ СОШ №8. 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

     Приложение  3 

 

 

Состав жюри  

Фестиваля «Педагогическая весна – 2021» 

 

1. Игнатьева В.Ю.  Начальник управления образования Угличского муниципально-

го района, председатель жюри Фестиваля 

2 Демиденко С.И. – начальник отдела развития общего,  дошкольного и дополни-

тельного образования управления образования Угличского му-

ниципального района; 

3. Лемехова Л.В. -руководитель ММЦ МОУ СОШ №8, заместитель председателя 

жюри Фестиваля; 

4. Шуникова К.А. -главный специалист по общему среднему, дошкольному 

образованию управления образования Угличского 

муниципального района; 

5. Лосева Е.А. -ведущий специалист по кадрам управления образования 

Угличского муниципального района; 

6. Бакулин М.А. -заместитель руководителя ММЦ МОУ СОШ №8; 

7. Хорошулина И.Н. Директор МОУ Отрадновской СОШ 

8. Мариинская С.Ю. -методист по дошкольному образованию ММЦ МОУ СОШ №8 

9. Соловьева С.А. -заведующая МДОУ № 9 «Березка» 

10. Карташова Г.Н.. - руководитель совета ветеранов педагогического труда 

11 

 

 

 

12 

Стецюк Ю.Р. 

 

 

 

Сурков С.Б. 

- музыкальный руководитель МДОУ № 9 «Березка», лауреат 

фестиваля «Педагогическая весна 2020», участник 

регионального конкурса молодых педагогов «Педагогический 

дебют 2020» 

Учитель информатики МОУ СОШ № 5 им.63 Угличского 

пехотного полка, лауреат фестиваля «Педагогическая весна 

2020», участник регионального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют 2020» 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Форма 1 

 

 

 

 

В Оргкомитет Фестиваля. 

__________________________________(Ф.И.О.) 

_______________________(должность, предмет) 

_______________(образовательное учреждение) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2021» 

 

 

 

 

 

 

Я, (Ф.И.О., должность, место работы, указываются полно-

стью)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

Заявляю свое участие в фестивале «Педагогическая весна - 2021». 

 С Положением о Фестивале «Педагогическая весна - 2021» ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                     Подпись  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Форма 2 

 

 

Анкета 

участника фестиваля 

«Педагогическая весна – 2021» 

 

 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

 

 

(место работы, должность в настоящий момент, с какого года в ней работает, параллели, 

в которых преподает, возрастные группы дошкольников) 

 

 

 

 

1. Дата рождения (число, месяц, год)  

2.  Место рождения  

3. Стаж работы  

4. Дополнительное профессиональное 

образование 

 

5. Самое важное качество, которое вы 

хотели бы воспитать у своих воспи-

танников 

 

6. Ваше педагогическое кредо  

7. Чем вы можете «блеснуть» на сцене  

8. Ваши увлечения  

9. Ваши пожелания участникам фес-

тиваля «Педагогическая весна – 

2021 

 

10. Ваши пожелания организаторам 

Пожелания по техническому осна-

щению занятия, урока 

 

11. Дополнительные сведения.  Факты, 

достойные упоминания. 

 

12. Семейное положение  

13. Телефон для связи (рабочий, мо-

бильный) 

 

14. Электронная почта  

 

 

 


