
 

 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

21.10.2020  №  243-р 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об организации и проведении Муниципального Фестиваля эффективных 
педагогических практик «Путь к успеху» 

 
 
 
В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы городского 
округа Рефтинский «Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года», распоряжением главы городского округа Рефтинский 
от 11.06.2020 года № 132-р «Об утверждении Календарного плана 
муниципальных мероприятий на 2020 – 2021 учебный год», в целях создания 
условий для развития творческого потенциала и самореализации педагогических 
работников, формирования гражданской позиции педагогических работников, 
активного профессионального отношения к совершенствованию системы 
образования  

1. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной организовать проведение Муниципального 
Фестиваля эффективных педагогических практик «Путь к успеху» в срок с 
26.10.2020 по 03.03.2021 года. 

2. Утвердить положение о проведении Муниципального Фестиваля 
эффективных педагогических практик «Путь к успеху» (далее – Положение) 
(приложение № 1). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 
дошкольных организаций городского округа Рефтинский (О.А. Галкиной, 
Н.И. Ершовой, Т.В. Галиевой, О.А. Черепковой, Е.Л. Клешниной, 
Т.В. Серегиной, С.П. Пушкаревой) организовать участие педагогов в 
Муниципальном Фестивале эффективных педагогических практик «Путь к 
успеху». 

4. Директору Муниципального автономного нетипового 
образовательного учреждения «Центр молодёжи» городского округа 
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Рефтинский Е.А. Стародумовой обеспечить награждение участников 
Муниципального Фестиваля эффективных педагогических практик «Путь к 
успеху» сертификатами участника. 

5. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением главы городского 
округа Рефтинский от 21.10.2020 
года № 243-р «Об организации и 
проведении Муниципального 
Фестиваля эффективных 
педагогических практик «Путь к 
успеху» 

 
 
 

Положение 
о проведении Муниципального Фестиваля эффективных 

педагогических практик «Путь к успеху» 
 

Общие положения 
Муниципальный Фестиваль эффективных педагогических практик «Путь 

к успеху» (далее – Фестиваль) проводится в целях повышения престижа и 
статуса педагога в обществе, усиления влияния приоритетного национального 
проекта «Образование» на профессиональное развитие педагогических 
работников, повышения открытости образования, общественного и 
профессионального участия в формировании и реализации образовательной 
политики, развития инноваций в образовании, распространения в системе 
образования передового педагогического опыта, создания условий для развития 
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, 
формирования гражданской позиции молодых педагогических работников, 
активного профессионального отношения к совершенствованию системы 
образования.  

Задачи Фестиваля: 
1. создание условий для роста профессиональной компетенции 

педагогов; 
2. выявление и поддержка молодых талантливых педагогов; 
3. выявление и распространение инновационного педагогического 

опыта; 
4. развитие профессиональных педагогических сообществ; 
5. создание условий для самовыражения творческой и 

профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 
молодых педагогов. 

Организаторы Фестиваля 
Отдел образования администрации городского округа Рефтинский, 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский. 

Участники Фестиваля 
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Молодые специалисты образовательных организации городского округа 
Рефтинский (стаж работы до 3-х лет) и их наставники. 

Этапы Фестиваля 
Фестиваль состоит из трёх этапов: 
1. Первый этап проводится на базе образовательной организации 

участника Фестиваля и включает в себя самопрезентацию молодых педагогов 
образовательных организаций в период с 26 октября по 11 ноября 2020 года. 

Самопрезентация направлена на то, чтобы педагоги посмотрели на себя 
новым взглядом, со стороны, провели анализ своей деятельности.  

Формы самопрезентации (по выбору участника): 
- видеосюжет «Один день из жизни педагога». Педагог снимает сюжет из 

своей жизни, сюжет может быть шуточным, носящим развлекательный характер. 
Длительность видеофильма до 5 минут. Организаторы Фестиваля составляют 
видеоколлаж из сюжетов участников и размещают их на сайте МАНОУ «Центр 
молодёжи»; 

- эссе на тему «Один день из жизни педагога». Организаторы Фестиваля 
оставляют за собой право проверки текстов участников на наличие 
орфографических и грамматических ошибок, проверку на плагиат и их 
публикацию на сайте и в электронном сборнике в отредактированном виде. 

2. Второй этап – проведение учебных занятий или мероприятий на 
аудитории участников образовательного процесса, молодым специалистом в 
период с 16 ноября 2020 года по 29 января 2021 года, включительно.  

Педагог под руководством наставника в течение данного периода 
осваивает различные технологии обучения и воспитания, применяет их в своей 
профессиональной деятельности, адаптирует под свою аудиторию 
обучающихся, анализирует эффективность применения. 

С 01 февраля по 05 февраля 2021 года молодой специалист оформляет 
результаты второго этапа в следующем формате (по выбору участника): 

- конспект авторской методической разработки занятия с использованием 
наиболее результативной технологии/метода. Организаторы Фестиваля 
оставляют за собой право проверки текстов участников на наличие 
орфографических и грамматических ошибок, проверку на плагиат и их 
публикацию на сайте и в электронном сборнике в отредактированном виде; 

- видеосюжет фрагмента урока, демонстрирующий наиболее 
результативную технологию. Длительность видеофильма до 3 минут. 
Организаторы Фестиваля составляют видеоколлаж из сюжетов участников и 
размещают на сайте МАНОУ «Центр молодёжи». 

3. Третий этап – подведение итогов деятельности участников на 
муниципальном семинаре-практикуме, организуемом 03.03.2021 года в актовом 
зале Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 
«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский в 14.00 часов. 

Награждение 
Участникам Фестиваля вручаются именные сертификаты утвержденной 

формы.  


