
 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

О проведении муниципального 

«Фестиваля педагогического мастерства» 

 

В рамках реализация проекта адресной методической помощи 

общеобразовательным учреждениям, показывающим низкие образовательные 

результаты, «500+», на основании утвержденного плана-графика мероприятий 

проекта, в Тбилисском районе с 20 по 22 апреля 2022 года проводится 

муниципальный «Фестиваль педагогического мастерства» (Фестиваль). 

Цели Фестиваля:  
- совершенствование предметных компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- оказание методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- осуществление сетевого взаимодействия (между образовательными 

организациями и/или другими учреждениями и предприятиями). 

Задачи Фестиваля: 

- активизация деятельности педагогических работников и 

общеобразовательных организаций по использованию новых технологий, форм 

и методик в профессиональной деятельности: 

- содействие непрерывному профессиональному развитию 

педагогических работников; 

- выявление и распространение инновационных идей, решений и 

эффективных педагогических практик в системе образования Тбилисского 

района, повышения уровня педагогического мастерства и качества образования. 

В рамках Фестиваля планируется обсуждение вопросов, направленных на 

повышение качества образования в общеобразовательных организациях, 

показывающих низкие образовательные результаты, и школы - участники 

федерального проекта «500+».  

Основными темами обсуждения Фестиваля являются:  
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- управленческие модели внутришкольной системы оценки качества в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- формирование функциональной грамотности как инструмента 

повышения качества образования;  

- эффективные формы взаимодействия семьи и школы, направленные на 

повышение качества образования.  

В рамках Фестиваля предусмотрены мероприятия для группы управления 

общеобразовательных учреждений, педагогических работников 

общеобразовательных организаций района и школ, являющихся участницами 

проекта «500+», в 2021 и 2022 годах.  

Тематическая программа мероприятий Фестиваля в Приложении 1. 

 

                                                                                               Приложение 1 

 

Тематическая программа мероприятий муниципального 

«Фестиваля педагогического мастерства» 

 

№ Мероприятие Дата и время, 

формат проведения 

мероприятия 

Категория участников 

1 Методическая мастерская: 

«Формирующие оценивание 

на уроках», 

«Проблемы обучения детей с 

ОВЗ и пути их преодоления» 

20.04.22 

11.00 

МБОУ «СОШ № 6» 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, участники проекта 

«500+» в 2021, 2022 годах, 

кураторы проекта «500+» 

2 Семинар-практикум 

«Современные формы и 

приемы взаимодействия 

семьи и школы в контексте 

задач повышения качества 

образования» 

21.04.22 

11.00 

МБОУ «СОШ № 1» 

руководители, заместители 

руководителей, учителя, 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций, участники проекта 

«500+» в 2021, 2022 годах, 

кураторы проекта «500+» 

3 Педагогическая мастерская 

«Лучшие практики обучения, 

позволяющие повысить 

качество образования» 

22.04.2022 

8.00 

МБОУ «СОШ № 5» 

Педагоги, методисты 

общеобразовательных 

учреждений 

 

                                                                                                 Приложение № 2 

 

22 апреля 2022 года                                                       МБОУ «СОШ № 5» 

 

8.00 часов - Презентация опыта работы МБОУ «СОШ № 5» по 

решению антикризисных программ – методисты МКУ «МЦ СДПО», ОО – 

актовый зал. 



8.00 – 11.40 часов - Уроки, мастер-классы педагогов по предметам, - 

отработка новых технологий и методов работы с обучающимися, 

позволяющими повысить качество образования.  

11.40 – Подведение итогов Фестиваля. 

 
№ 

урока, 

кабинет 

Класс Предмет Тема урока ФИО педагога Название 

технологии 

8.50 

Каб.77 

1-А Чтение К. Чуковский «Телефон» Чурикова Светлана 

Николаевна 

Технология 

проблемного 

обучения 

8.50 

Каб. 11 

1-Б Математика «Сложение  чисел с 

переходом через десяток 

в пределах 20» 

Щербакова  Анна 

Николаевна 

Технология 

интегрированног

о обучения 

9.50 

Каб. 83 

2-Б Окружающий 

мир 

«Основание Москвы, 

происхождение 

названия, герб столицы» 

Вапрова Виолетта 

Сергеевна 

Технология 

интегрированног

о обучения 

8.00 

Спорт 

зал 

4-Б Физическая 

культура 

«Легкая атлетика: 

челночный бег, прыжок 

в длину с места» 

Пономарев 

Александр 

Николаевич 

Групповая 

технология 

9.50 

Каб. 46  

5-А Технология «Изготовление 

тряпичной куклы-

оберега» 

Марченко  

Лариса Павловна 

Групповая 

технология 

8.00 

Каб. 41 

5-А Математика «Нахождение процентов 

от числа» 

Сердюк Алѐна 

Николаевна 

Кейс-технология 

9.50 

Каб. 14 

5-Б Литература «Снежная королева». В 

поисках Кая. Друзья и 

враги  Герды. Снежная 

королева и Герда – 

противопоставление 

внутренней красоты» 

Зеленская Инна 

Владимировна 

Технология 

проблемного 

обучения 

10.50, 

Каб. 84 

5-Б ИЗО «Тема ВОВ в искусстве» Кудактина Татьяна 

Алексеевна 

Проблемная 

технология 

9.50, 

 каб. 47 

6-А Английский 

язык 

«Школа-это моя работа» Ростовцева Софья 

Валерьевна 

Групповая 

технология 

10.50, 

каб. 10 

6-Б Русский язык «Употребление 

наклонений глаголов в 

речи» 

Молчанова Елена 

Николаевна 

Групповая 

технология 

8.50 

Каб. 84 

6-Б Английский 

язык 

«В мире профессий» Маленкова 

Людмила 

Георгиевна 

Технология 

интегрированног

о обучения 

8.00 

Каб.51 

7-А История «Конфликты с 

Османской империей» 

Шуваев Сергей 

Владимирович 

Групповая 

технология 

9.50 

Каб.53 

7-Б География «Страны Южной 

Европы» 

Федотова Людмила 

Евгеньевна 

Технология 

проблемного 

обучения 

8.00, 

каб. 16 

7-Б Английский 

язык 

«Столица твоего 

государства» 

Биллер Жанна 

Юрьевна 

Технология 

критического 

мышления 

8.50, 8-Б Биология «Нервная система - Тренкеншу Наталья Групповая 



48 каб. дирижер организма»  Владимировна технология 

8.00, 

52 каб. 

10 Английский 

язык 

«Высокотехнологичные 

устройства» 

Саркисова 

Анастасия 

Славиковна 

Технология-

дебаты 

10.50,  

каб. 9 

11 Право «Политическая элита» Летунова Светлана 

Вячеславна 

Кейс-технология 

 

Директор МКУ «МЦ СДПО»                                               С.П. Фисунова 


