
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  

начальника  управления  
 

 

20.11.2015                                                                               № 384    

г. Гороховец 
 

 

О проведении фестиваля  
мастер – классов «Я иду на урок» 
 

 

В  соответствии с планом работы управления образования, МКУ 

ИМОЦ на 2015-2016 учебный год и в целях выявления, обобщения и 

распространения инновационного опыта учителей, воспитателей 

дошкольных      групп,      педагогов      дополнительного      образования       

п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Провести районный фестиваль мастер – классов «Я иду на урок» 

(далее Фестиваль).  

2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение №1). 

3. Утвердить оргкомитет Фестиваля  (Приложение №2). 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия 

педагогическим работникам для участия в районном Фестивале мастер –  

классов. 

5. Директору МКУ ИМОЦ Н.П.Рыжковой обеспечить 

информационное и организационное сопровождение Фестиваля. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на директора 

МКУ ИМОЦ Н.П.Рыжкову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                               Е.Ф.Родькина  
 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 1 к приказу                           

                                                                                      от 20.11.2015  № 384    

 

Положение  

о проведении районного фестиваля мастер – классов  

«Я иду на урок» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Районный фестиваль мастер – классов «Я иду на урок» (далее 

Фестиваль) проводится в целях выявления творческого потенциала 

педагогов образовательных учреждений Гороховецкого района, 

поддержки и поощрении талантливых педагогических работников,  

стимулирования профессионально – личностного развития 

учительства. 

1.2 Основные задачи Фестиваля: 

- изучение, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта, инновационной деятельности учителей и 

воспитателей; 

- создание условий педагогам возможности повышения 

профессионального мастерства и уровня профессиональной 

компетенции; 

- рефлексия и диссимиляция собственного профессионального 

мастерства участников Фестиваля. 

1.3 Организаторами Фестиваля являются: 

- управление образования администрации Гороховецкого района;  

- муниципальное казенное учреждение «Информационно –  

методический образовательный центр» Гороховецкого района 

(МКУ ИМОЦ). 

1.4 МКУ ИМОЦ осуществляет информационное, организационное 

сопровождение Фестиваля. 

2. Участники Фестиваля. 

2.1 Участниками Фестиваля могут быть учителя общеобразовательных 

школ, воспитатели дошкольных учреждений, педагоги 

дополнительного образования, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории и стаж работы не менее 3 лет. 

3. Оргкомитет Фестиваля. 

3.1 Подготовку и проведение Фестиваля оценивает оргкомитет, в 

функции которого входит: 

- организация информационной поддержки Фестиваля;  

- утверждение состава мастер – классов, экспертных групп, жюри; 

- вносит предложения по совершенствованию организации и 

содержанию мастер – классов, распространению опыта участников 

Фестиваля; 

- составляет график проведения мастер – классов; 

- организует награждение победителей и лауреатов Фестиваля.  



4. Жюри Фестиваля осуществляет рейтинговую оценку работ и 

определяет рейтинговый список участников.  

5. Порядок проведения Фестиваля. 

5.1 Фестиваль мастер – классов проводится в два этапа: 

Заочный – экспертная оценка конкурсных материалов 

Цель: оценка уровня качества сценария урока 

Сроки проведения: 01.12.2015-30.12.2015 

Очный – проведение мастер – класса 

Цель: оценить инновационность и результативность урока  

Сроки проведения: 12.01.2016-27.02.2016 

5.2 По результатам второго этапа определяются победители в  

номинациях: 

 начальное (общее образование) 

 гуманитарное образование 

 естественно – научное  

5.3 Конкурсные материалы (заявка, пояснительная записка, сценарий 

мастер – класса направляются в оргкомитет до 30.12.2015);  

5.4 Мастер – классы проводятся в сроки, установленные на основании 

жеребьевки.  

6. Примерный сценарий, схема оформления (программа) проведения 

мастер – классов: 

5.1 ФИО __________________________________________________ 

Тема __________________________________________________ 

Цель __________________________________________________ 

Ожидаемый результат ____________________________________ 

Форма передачи опыта (урок, тренинг, деловая игра и т.д.) _____ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Результат 

   

 

5.2 Критерии оценки мастер - класса: 

- соответствие тематики мастер – класса основным направлениям 

модернизации образования; 

- актуальность и востребованность темы мастер – класса; 

- презентативность, выраженность инновационной идеи, уровень 

ее представленности; 

- эксклюзивность, ярко выраженная индивидуальность. Уровень 

реализации инновационных приемов; 

- мотивированность, наличие приемов и условий мотивации, 

включение каждого в активную творческую деятельность;  

- оптимальность, достаточность используемых средств на 

занятии, их сочетание, связь с целью и результатом;  

- эффективность; 



- технологичность, четкий алгоритм занятия, наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации, приемов 

поиска и открытия, удивления, озарения;  

- артистичность; 

- общая культура, эрудиция, стиль общения, культура 

интерпретации опыта.  

7. Подведение итогов Фестиваля.  

7.1 Итоги Фестиваля подводятся на ежегодном Слете педагогов – 

победителей профессиональных конкурсов. Руководители лучших 

мастер – классов награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 2 к приказу                           

                                                                                      от 20.11.2015  № 384    

 

Состав  

оргкомитета по проведению районного фестиваля  

мастер – классов «Я иду на урок» 

 

1. Борисова А.Ф. – методист МКУ ИМОЦ 

2. Вульфович И.А. – зам. директора по УВР ЦДТ «Росинка»  

3. Кащенко С.Н. – методист МКУ ИМОЦ  

4. Ларина А.А. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ №3 

5. Медкова Г.В. – методист МКУ ИМОЦ 

6. Рыжкова Н.П. – директор МКУ ИМОЦ, председатель оргкомитета 

7. Синицина Г.Г. – старший воспитатель МБДОУ №5 


