ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА (РОНО)
ПРИКАЗ
от 28.02.2013г.

№ 23

Об итогах районного Фестиваля
педагогического мастерства
28 февраля 2013 года отделом народного образования Администрации Щучанского
района (РОНО) проведен восьмой районный Фестиваль педагогического мастерства
по номинации «Учитель- мастер», «Воспитать человека» на базе МКОУ ДОД
«ДДиЮ»г.Щучье (директор В.Ю.Лагойда) и МКОУ «СОШ №2» г.Щучье (директор
Р.А.Булыгина).
Основными задачами Фестиваля обозначены : выявление и поощрение
талантливых, творчески работающих педагогов, распространение лучшего
педагогического опыта, пополнение районного информационно-педагогического
банка данных эффективного опыта.
В ходе подготовки конкурса выбрано и утверждено жюри, продумана
конкурсная программа.
Фестиваль педагогического мастерства проводился в два этапа. Первый этап
прошел в территориальных школьных округах (ТШО). На этом этапе конкурсанты
представили выставки своего мастерства, показали открытые уроки, мастер-классы.
На втором этапе заявились участники в номинации «Учитель-мастер» из 3
образовательных учреждений МКОУ «СОШ №4» г.Щучье(директор Т.А.Кузьмина),
МКОУ «Чумлякская СОШ»( директор О.Г.Щетинкина), МКОУ «Песчанская
СОШ»( директор О.М.Созыкина). В номинации «Воспитать человека» из 2
образовательных учреждений МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье
(заведующий Н.Н.Калистратова), МКДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» г.Щучье
(заведующий Р.М.Абдуллина)
Жюри отметило хорошее качество оформления представленных материалов.
Конкурсанты показали высокое профессиональное мастерство при проведении
уроков, занятий, мастер-классов, представлении педагогического опыта, дискуссиях.
В результате всех мероприятий Фестиваля жюри определили победителей
в номинации «Учитель-мастер»:
1 место- И.А.Васильева, учитель биологии и химии МКОУ «СОШ №4» г.Щучье;
2 место- М.В.Пястолова, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ№4»
г.Щучье;
3 место- З.Г.Мансурова, учитель начальных классов МКОУ «Чумлякская СОШ»;
В номинации «Воспитать человека»:
1 место- Т.С. Тарабрина, воспитатель МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье.
За творческий подход в педагогической деятельности награждены Г.А.Назимова,
учитель математики МКОУ «Песчанская СОШ» и Е.В.Яковлева, воспитатель
МКДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» г.Щучье.
В течение 5 лет ежегодно представляет участников на районный Фестиваль МКОУ
«Чумлякская СОШ» (директор О.Г.Щетинкина), принимают активное участие
МКОУ «СОШ №4» г.Щучье(директор Т.А.Кузьмина), МКОУ «Песчанская СОШ»(
директор О.М.Созыкина), МКОУ «Медведская ООШ»( директор Колясникова В.Г.).
Не представляют своих педагогов на Фестиваль педагогического мастерства в
течение 5 лет следующие образовательные учреждения: МКОУ «Варгановская

ООШ», МКОУ «Белоярская СОШ, МКОУ «Зайковская ООШ», МКОУ
«Тунгуйская ООШ», МКОУ «Утченская ООШ».
Фестиваль прошел организованно благодаря работе администрации , педагогов
МКОУ ДОД «ДДиЮ»г.Щучье, МКОУ «СОШ№2» г.Щучье. Музыкальные паузы
Фестиваля заполняли исполнители детского объединения «Вокальная студия» под
руководством Сергеевой Т.В. МКОУ ДОД «ДДиЮ»г.Щучье(директор В.Ю.Лагойда)
и школы искусств г.Щучье (директор И.А.Мизина).
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить список победителей и призёров восьмого районного Фестиваля
педагогического мастерства, наградить почетными грамотами отдела народного
образования Администрации Щучанского района (РОНО), денежными премиями и
подарками:
1.1 И.А.Васильева, учитель биологии и химии МКОУ «СОШ №4» г.Щучье,
1.2 М.В.Пястолова , учитель русского языка МКОУ «СОШ №4» г.Щучье;
1.3 З.Г.Мансурова, учитель начальных классов МКОУ «Чумлякская СОШ»;
1.4 Г.А.Назимова, учитель математики МКОУ «Песчанская СОШ»;
1.5 Т.С.Тарабрина, воспитатель МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье;
1.6 Е.В.Яковлева, воспитатель МКДОУ «Детский сад №4 «Колокольчик» г.Щучье;
2. Объявить благодарность руководителям за качественное представление
участников на районном Фестивале Т.А.Кузьминой МКОУ «СОШ№4»г.Щучье,
О.Г.Щетинкиной МКОУ «Чумлякская СОШ», Н.Н.Калистратовой МКДОУ
«Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье.
3. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить ЗДУВР за подготовку педагогов для
участия в Фестивале и поощрить педагогов, принявших активное участие в
Фестивале педагогического мастерства.
4. Рекомендовать заведующим ДОУ и директорам школ: Молбаевой Н.В.,
Шишковой Л.В., Хакимьянову Р.М., Благининой Е.П., Зориной Г.Ю.
активизировать работу по выявлению, обобщению и трансляции педагогического
опыта и участию учителей в профессиональных конкурсах.
5. Руководителям образовательных учреждений района продолжить работу по
выявлению педагогических идей, талантливых, творческих работающих
педагогов, их поддержке и поощрению.
Заведующий отделом народного
образования Администрации
Щучанского района (РОНО)
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