
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«25» января 2021 года                                                                                             город Советск 

 

№ 16 

 
О проведении Фестиваля 

мастер-классов «Педагогический дуэт» 

молодых педагогов и их наставников 

дошкольных образовательных 

организаций Советского городского округа 

 
 

В целях эффективной организации деятельности дошкольных 

образовательных организаций по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, повышения роли 

педагогических работников дошкольного образования в воспитании и обучении 

детей, выявления творчески работающих педагогов и распространения лучшего 

педагогического опыта 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести 18-19 марта 2021 года на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад 

№10 «Родничок» Фестиваль мастер-классов «Педагогический дуэт» молодых 

педагогов и их наставников дошкольных образовательных организаций Советского 

городского округа (далее – Фестиваль) в дистанционном формате. 

2. Назначить ответственным за проведение Фестиваля руководителя городского 

методического объединения воспитателей ДОУ Росткову Татьяну Иосифовну, 

заместителя заведующего МАДОУ ЦРР д/с №10.   

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Фестиваля согласно приложению № 1. 

3.2. Состав организационного комитета Фестиваля согласно приложению № 2. 

4. Руководителям муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организаций:  

4.1. Обеспечить участие молодых педагогов и их наставников в Фестивале. 

4.2. Направить в срок до 05 марта 2021 года заявку для участия в Фестивале 

согласно приложению № 3 в электронном виде на адрес электронной почты: 

rodnik-58@mail.ru 

5. Ответственность за проведение Фестиваля возложить на главного специалиста 

управления образования Козлову И.В. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам – 

начальник управления образования                                                         Е.М. Курина 

 

mailto:rodnik-58@mail.ru


 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января 2021 года № 16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля мастер-классов «Педагогический дуэт»  

молодых педагогов и их наставников дошкольных образовательных 

организаций Советского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения Фестиваля 

мастер-классов «Педагогический дуэт» молодых педагогов и их наставников 

дошкольных образовательных организаций Советского городского округа 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Участниками Фестиваля являются молодые педагоги в возрасте не 

старше 35 лет, педагогический стаж которых по состоянию на 01 марта 2021 

года не превышает трѐх лет, и их наставники (далее - педагогический дуэт). 

1.3. Фестиваль направлен на поддержку профессионального развития 

молодых педагогов и проводится в соответствии с планом работы городского 

методического объединения воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Советского городского округа на 2020-2021 учебный год.  

1.5. Организатором фестиваля (далее организационный комитет) является 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка детский сад №10 «Родничок» (далее МАДОУ ЦРР 

д/с №10). 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель проведения Фестиваля: раскрытие творческого потенциала 

молодых педагогов, развитие профессиональной активности, содействие 

ускорению процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

педагогов, выявления и распространения педагогического опыта 

наставничества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- создать условия для самореализации, саморазвития и 

самосовершенствования молодых педагогических работников и их 

наставников; 

- повысить мотивацию молодых педагогов к реализации творческих, 

профессиональных инициатив; 

- расширить сферу профессиональных контактов и кругозора молодых 

педагогов;  

- повысить социальный статус молодых педагогов и педагогов-наставников;  

- формировать культуру командной работы. 

3.  Условия проведения Фестиваля  



3.1. Общее руководство организацией Фестиваля и проведение консультаций 

по организационным вопросам с участниками Фестиваля осуществляет 

организационный комитет. 

3.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 05 марта 2021 года подать 

заявку (Приложение №3) в электронном виде на адрес электронный почты 

организатора Фестиваля: rodnik-58@mail.ru 

3.3. Оргкомитет Фестиваля: 

 - утверждает списки участников Фестиваля; 

- организует подведение итогов Фестиваля и награждение.  

3.4. Фестиваль проводится в дистанционном формате с использованием 

информационных технологий 18-19 марта 2021 года в 13:00 часов на базе 

МАДОУ ЦРР д/с №10.  

4. Организация и порядок проведения Фестиваля 

4.1.  Участие в конкурсе предполагает предоставление видеоматериалов 

мастер-классов. 

4.2. Демонстрация мастер-класс рассматривается как проведение обучающего 

занятия – совместное занятие педагогического дуэта с группой детей, 

демонстрация профессионального мастерства в области передачи собственного 

инновационного педагогического опыта, ознакомление с приѐмами и методами 

работы.  

4.3. Занятие проводится педагогическим дуэтом. 

4.4. Занятие проводится с группой детей.  

4.5. Возрастная группа детей, с которой проводится занятие, определяется 

педагогическим дуэтом самостоятельно. Количество детей на занятии не 

ограничено. 

4.6. Тема занятия выбирается самостоятельно педагогическим дуэтом по 

речевому развитию детей.  

4.7. Общая длительность мастер-класса не должна превышать 30 минут. 

Видеозапись мастер-класса должна быть смонтирована так, чтобы 

продолжительность видеоролика, отражающего проведѐнный мастер-класс, не 

превышала 15 минут. 

4.8. В срок до 16 марта 2021 года участники Фестиваля предоставляют 

видеоматериалы, которые необходимо выложить на любой файлообменник 

(Google-диск, Яндекс-диск, Dropbox и т.п.) и открыть доступ к файлам. 

Необходимо обеспечить качественное звучание и изображение конкурсных 

материалов. В описании видеоролика необходимо обязательно указать 

автора(ов) мастер-класса. 

4.9. Участие в конкурсе означает согласие участников на обработку (сбор, 

систематизацию, хранение, использование, распространение, уничтожение) 

персональных данных (фамилия, имя, отчество) и видеоизображения (в целях 

создание отчетов, публикаций в Сети Интернет, без ограничения и по 

усмотрению организатора). 

5. Итоги Фестиваля, награждения участников 

5.1. Подведение итогов Фестиваля состоится 19 марта 2021 года.  

5.2. Участники Фестиваля награждаются Дипломами участника Фестиваля. 

5.3. Все участники получат активные ссылки на видеоматериалы участников 

Фестиваля. 
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Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января  2021 года № 16 

 

 

 

 

С О С Т А В 

оргкомитета   

по проведению Фестиваля мастер-классов «Педагогический дуэт»  

молодых педагогов и их наставников дошкольных образовательных 

организаций Советского городского округа 
 

 

 

Председатель оргкомитета: 

Курина  Елена Михайловна 

 

- заместитель главы администрации 

  по социальным вопросам – начальник 

  управления образования; 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Козлова 

Ирина Владимировна 

 

- главный специалист управления образования; 

 

Члены оргкомитета: 
Яроц 

Татьяна Николаевна 

 

 

- заведующий МАДОУ ЦРР д/с №10; 

 

Росткова 

Татьяна Иосифовна 

 

- заместитель заведующего МАДОУ ЦРР 

д/с №10, руководитель городского     

методического объединения воспитателей ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации Советского городского 

округа 

от «25» января  2021 года № 16 

 

 

В ОРГКОМИТЕТ  
 

 

Заявка  

на участие в фестивале мастер-классов «Педагогический дуэт»  

молодых педагогов и их наставников дошкольных образовательных 

организаций Советского городского округа 

 

Наименование ДОУ_________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО участников фестиваля Контактные 

данные 

1.  Молодой педагог   

 

 

 

2.  Наставник   

 

 

 

 

 

Руководитель ДОУ __________________________/ __________________ 

 


