
  Приложение № 1 

  к приказу директора  

  МБУ ДО «СОЦ»  

  от 06.09.2019 № 234 - од 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом фестивале «Калейдоскоп педагогического мастерства» 

 

1. Общие положения 

 Методический фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства» 

проводится среди педагогических работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр» 

(далее по тексту МБУ ДО «СОЦ»). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности 

педагогов МБУ ДО «СОЦ» посредством распространения передового опыта 

работы. 

2.2. Задачи: 

− выявление талантливых работников образования, осуществление их 

поддержки и поощрения; 

− повышение профессионального мастерства специалистов учреждения 

через обобщение и трансляцию опыта педагогической деятельности; 

− организация системы взаимопосещения педагогов; 

− поиск педагогических идей по обновлению содержания в практике 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Оргкомитет 

3.1. Организатор – МБУ ДО «СОЦ». 

  3.2. Состав оргкомитета:  

- Болдовская А.А., заместитель директора; 

- Бритоусова Л.А., заведующий отделом;  

- Гроза И.В., заведующий отделом; 

- Горбачева Е.В., методист;  

- Бекмурзаева О.А., методист. 

-Анисимова Т.Г., методист. 

3.3. Оргкомитет формирует состав жюри.  

 

4. Участники 

Педагоги МБУ ДО «СОЦ». Стаж педагогической работы и возраст 

участников не ограничиваются. 

 

5. Сроки и место проведения 

 5.1. Срок проведения основного этапа фестиваля (конкурс): октябрь 2019 – 

декабрь 2019 года. 

 5.2. Фестиваль проводится в МБУ ДО «СОЦ», на базах дислокации 

педагогов дополнительного образования. 



 

6. Условия и содержание деятельности 

6.1. Методический фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства» 

проводится по следующим номинациям: 

− Открытое занятие (учебное занятие по продолжительности согласно 

СанПиН); 

− Воспитательное мероприятие/занятие (дошкольники 30-45 минут, 

школьники 45-90 минут); 

− Презентация учебно-методического комплекса учебно-воспитательного 

процесса (15-20 минут); 

− Презентация проектной деятельности (15-20 минут); 

− Семинар-практикум (40-60 минут); 

− Мастер-класс (60-90 минут). 

6.2. Критерии и показатели оценки профессионального уровня 

представлены в приложениях: 

− приложение 1 – номинация «Открытое учебное занятие»; 

− приложение 2 – номинация «Воспитательное мероприятие/занятие»; 

− приложение 3 – номинация «Презентация учебно-методического 

комплекса учебно-воспитательного процесса»; 

− приложение 4 – номинация «Презентация проектной деятельности»; 

− приложение 5 – номинация «Семинар-практикум»; 

− приложение 6 – номинация «Мастер-класс». 

При оценивании каждый член жюри выводит средний балл (округление до 

сотых). Если какой-либо критерий оценивания не предполагался выбранной 

формой проведения мероприятия, то данный показатель в общий результат не 

засчитывается. Средний балл вычисляется из расчета оцениваемых показателей. 

Средний балл каждого участника фестиваля не может превышать 1. 

 

7. Порядок подачи заявок 

7.1. Подача педагогами заявок на участие в фестивале проводится до 20 

октября 2019 (форма прилагается, Приложение 7).  

7.2. Номинация считается открытой при наличии достаточного количества 

заявок (более 3). 

7.3. График проведения фестиваля (Приложение 8) составляет методист 

Бекмурзаева О.А. 

 

8. Подведение итогов фестиваля 

8.1. По итогам фестиваля участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой номинации, награждаются Дипломами.  

8.2. Материалы, представляющие профессиональную ценность, будут 

рекомендованы и подготовлены для обобщения передового педагогического опыта 

на уровне города или для публикации в научно-популярных журналах, Интернете, 

СМИ и т.п. 
 

 

 



Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Номинация: «Открытое учебное занятие» 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

Название творческого объединения _________________________________________ 

№ группы, год обучения __________________________________________________ 

Раздел:_________________________________________________________________ 

Тема:___________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии и показатели оценки профессионального 

уровня 

Оценка 

1 0,5 0 

Организационный момент 

1. Подготовленность помещения к проведению занятия    

2. Подготовленность оборудования, технического оснащения 

занятия 

   

3. Организация приветствия    

Подготовительный этап 

4. Краткое ознакомление учащихся с видом деятельности    

5. Мотивация учащихся  на деятельность    

6. Конкретность, четкость, лаконичность и ясность постановки 

цели и задач занятия 

   

7. Взаимодействие педагога с учащимися на этапе постановки 

цели и задач 

   

8. Создание психологического настроя на учебную 

деятельность 

   

Основной этап 

Отбор и реализация содержания учебного занятия 

9. Соответствие содержания учебного занятия поставленным 

целям и задачам  

   

10. Соответствие содержания учебного занятия возрастным 

особенностям учащихся 

   

11. Целесообразность, оптимальность объема учебного 

материала. Степень научности, доступности, проблемности, 

занимательности и привлекательности учебного материала 

   

12. Актуальность учебного материала и связь теории с 

практикой 

   

Способы деятельности педагога и учащихся на учебном занятии 

13. Оптимальность темпа занятия и чередование основных видов 

деятельности в ходе учебного занятия 

   

14. Оправданность разнообразия видов учебных заданий    

15. Рациональность и эффективность организации деятельности 

учащихся, использования времени занятия 

   

16. Характер познавательной деятельности учащихся 

(репродуктивный, поисковый, творческий и др.). 

   

Итоговый этап 

17. Оценка педагогом успешности достижения цели и задач    



занятия 

18. Мобилизация учащихся на самооценку    

Методическая составляющая организации учебного занятия 

19. Системность, последовательность изложения учебного 

материала 

   

20. Степень логичности и четкости перехода от одного этапа 

занятия к другому 

   

21. Целесообразность распределения времени на этапы занятия    

22. Соответствие методов и приемов работы цели занятия, 

возрасту и возможностям учащихся 

   

23. Оптимальность сочетания групповых и индивидуальных 

форм обучения, рациональность из применения 

   

24. Наличие и целесообразность применения ТСО и 

мультимедийных устройств 

   

25. Применение средств активизации познавательной 

деятельности учащихся на разных этапах занятия 

   

26. Эффективность приемов получения обратной связи о 

знаниях и умениях учащихся 

   

27. Степень соблюдения техники безопасности и 

здоровьесбережения детей на занятии 

   

Результативность учебного занятия 

28. Степень достижения цели и задач занятия    

29. Практическая значимость изучаемого материала    

30. Степень развивающего и воспитательного воздействия на 

учащихся 

   

31. Степень познавательной активности, работоспособности, 

самостоятельности учащихся 

   

32. Степень организованности, дисциплинированности, 

заинтересованности, внимательности учащихся 

   

Профессионализм педагога 

33. Знание педагогом учебного предмета и его общая эрудиция    

34. Уровень педагогического и методического мастерства    

35. Позиция педагога по отношению к учащимся 

(доброжелательность, педагогический такт,  способность 

увлечь, требовательность, заинтересованность и т.п.), 

оптимальность выбранного стиля взаимоотношений  

   

36. Культура и качество речи (темп, дикция, интенсивность, 

образность, эмоциональность, общая и специфическая 

грамотность) 

   

37. Внешний вид, мимика, жесты, культура поведения    

38. Самоанализ учебного занятия педагогом    

39. Оформление конспекта открытого занятия    

Итого:    

Максимальное количество баллов – 39 

Средний  балл______________________________ 

Дата_________________ 

Член жюри ___________            /_______________________________________ 



Приложение 2. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Номинация: «Воспитательное мероприятие/занятие» 

 

Ф.И.О. педагога: _________________________________________________________ 

Название творческого объединения: ________________________________________ 

Форма проведения мероприятия: ___________________________________________ 

Тема: __________________________________________________________________ 

Дата и время проведения: _________________________________________________ 

Количество, возраст участников: ___________________________________________ 

Общий охват аудитории (зрители)__________________________________________ 

 

  Критерии и показатели оценки профессионального 

уровня 

Оценка 

1 0,5 0 

Отбор и реализация содержания мероприятия 

1. Целесообразность проведения данного мероприятия (интерес, 

актуальность для данного возраста, предварительная работа с 

целью заинтересовать учащихся) 

   

2. Соответствие содержания мероприятия поставленным 

цели и задачам 

   

3. Содержание мероприятия соответствует форме его 

проведения. Мероприятие отличается оригинальностью 

решения воспитательных задач через содержание и форму 

   

4. Содержание мероприятия, приемы и  методы, используемые  

на занятии, соответствуют возрастным особенностям 

учащихся, уровню развития детей данной группы 

   

5. Содержание материала мероприятия представляет 

познавательную и воспитательную ценность 

   

6. Содержание мероприятия выстроено в соответствии с 

внутренней логикой, видна связь всех частей материала, 

органичная поэтапность 

   

7. Мероприятие целесообразно насыщенно приемами  

воздействия на чувства воспитанников 

   

8. Эмоциональная обстановка во время мероприятия отличалась 

доброжелательностью, соответствовала тематике. 

Воспитанники были активны и инициативны, свободно 

проявляли чувства, переживания, проявлялась их 

самостоятельность 

   

9. Продумана обстановка помещения во время проведения 

занятия (наличие наглядных пособий на стенах и стендах, 

место расположения участников). Оформление 

соответствует тематике мероприятия 

   

10. Использовались технические средства для усиления 

воспитательного воздействия 

   

11. Педагог проявил творческий подход и оригинальность.    



Постановочная работа велась в соответствии с формой 

проведения мероприятия 

Анализ подготовки мероприятия 

12. Во время подготовки к мероприятию детям были выданы 

поручения и роли (индивидуальные, парные, групповые) 

   

13. Заранее продумано и приготовлено оборудование (столы, 

стулья размещение наглядных пособий, декораций и т.д.) 

   

14. Качество и эстетический вид применяемого оборудования, 

пособий, декораций 

   

15. Время, отведенное на подготовку к мероприятию, было 

целесообразным, а самовыражение и активность 

воспитанников полными 

   

Общая оценка воспитательного мероприятия 

16. Было продумано начало мероприятия    

17. Мероприятие было насыщенно информацией и 

эмоциональными переживаниями, обеспечивающими 

активное восприятие происходящего. Воспитанники 

получили новые знания и усвоили их нравственное 

значение 

   

18. Участники мероприятия отличились высокой сценической 

культурой (манера речи и поведения, внешний вид, 

самобытность и оригинальность) 

   

19. Был организован заключительный этап мероприятия. 

Учтено психологическое значение данного этапа 

   

20. Воспитанники остались удовлетворенными данным 

мероприятием. Это отслеживалось по их настроению, 

поведению, отношению к участникам мероприятия 

   

21. Во время занятия (мероприятия) формировались 

оценочные отношения 

   

22. Мероприятие было своеобразным, учитывались традиции, 

обрядовая сторона, репродуцирование национальной 

культуры, праздничность, торжественность и т.д. 

   

23. Инновационность выбранной формы (сложность формы, 

большой охват аудитории и др.) 

   

24. Самоанализ учебного занятия педагогом    

25. Оформление конспекта, сценария открытого занятия 

(мероприятия) 

   

Итого:    

 

Максимальное количество баллов – 25. 

 

Средний балл______________________________ 

 

Дата_________________ 

 

Член жюри ___________         /___________________________________/ 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Номинация: «Презентация учебно-методического комплекса учебно-

воспитательного процесса» 

 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

Тема: __________________________________________________________________ 

Общий охват аудитории (зрители)__________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 0,5 0 

1. Актуальность, новизна идеи, подхода    

2. Востребованность, практическая значимость 

предложенного комплекса 

   

3. Системность и последовательность изложенного 

материала 

   

4. Информативность, максимальная насыщенность    

5. Оформленные методические материалы (уровень 

методической грамотности) 

   

6. Соответствие учебно-методического комплекса 

возрастным особенностям целевой аудитории 

   

7. Текст выступления составлен четко, лаконично, 

грамотно, убедительно и доступно для восприятия 

   

8. Наличие электронной презентации или наглядного 

материала при представлении 

   

9. Умение взаимодействовать с аудиторией, концентрация 

внимания, заинтересованность аудитории,  

эмоциональность педагога 

   

10. Оригинальный и творческий подход педагога к 

организации и проведению презентации 

   

11. Педагогическая культура, интеллектуальный уровень, 

профессионализм педагога 

   

Итого:  

 

Максимальное количество баллов – 11. 

 

Средний балл______________________________ 

 

Дата_________________ 

 

Член жюри ___________                          /___________________________________/ 

 

 



Приложение 4. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Номинация: «Презентация проектной деятельности» 

Ф.И.О. педагога_______________________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели оценки профессионального 

уровня 

Оценка 

1 0,5 0 

1. Актуальность выбранной темы, теоретическая и практическая 

значимость работы 

   

2. Грамотность постановки цели и задач проекта, их 

рациональность в зависимости от выделенных педагогом 

проблем и соответствие целевой аудитории 

   

3. Содержательный уровень работы представляет 

познавательную и воспитательную ценность 

   

4. Прогнозируемый и полученный результат    

5. Механизмы реализации идеи    

6. Логичность построения работы (поэтапность изложения)     

7. Культура представления проекта (доступность изложения, 

лаконичность, наглядность) 

   

8. Эффективность использования мультимедийного 

сопровождения при представлении проекта 

   

9. Информационная насыщенность (обучающий характер)  

практической деятельности, соответствие возрасту и опора 

на имеющийся опыт деятельности целевой группы 

   

10. Соотношение прогнозируемых и полученных результатов    

11. Перспектива развития проекта    

12. Сценическая культура представления проекта (манера 

речи и поведения, внешний вид, самобытность и 

оригинальность) 

   

13. Рациональность использования реквизита, элементов 

оформления, дидактических материалов 

   

14. Оформление проекта (уровень методической грамотности)    

Итого:    

 

Максимальное количество баллов – 14                  

 

Средний балл______________________________ 

 

Дата_________________ 

 

Член жюри ___________                          /___________________________________/ 

 

 



Приложение 5. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Номинация «Семинар-практикум» 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

Тема занятия____________________________________________________________ 

Целевая аудитория _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания профессионального уровня Оценка 

1 0,5 0 

Организационный момент 

1. Уровень подготовки к проведению семинара-

практикума (оборудование, техническое оснащение, 

материалы и др.) 

   

2. Организация знакомства, создание позитивного 

эмоционального настроя участников семинара 

   

Подготовительный этап 

3. Постановка цели и задач семинара (конкретность, 

лаконичность, четкость целеполагания) 

   

4. Мотивация участников семинара на активную 

практико-ориентированную деятельность 

   

Основной этап 

5. Соответствие содержания семинара, используемых 

приемов, методов, форм организации деятельности, 

упражнений  поставленным цели и задачам 

   

6. Степень научности, доступности, проблемности и 

привлекательности материала 

   

7. Актуальность, практическая значимость и новизна  

представленного материала 

   

8. Наличие теоретической и практической части 

семинара, связь теории  с практикой 

   

9. Использование активных форм и методов обучения, 

уровень взаимодействия участников семинара  

   

Итоговый этап 

10. Степень достижения цели и выполнения задач 

семинара-практикума  

   

11. Оценка передачи знаний, развитие у участников 

семинара некоторых умений 

   

12. Проведение рефлексии, получение обратной связи от 

участников семинара 

   

Оценка методической составляющей разработки 

13. Уровень активности, заинтересованности, 

работоспособности, самостоятельности участников 

семинара-практикума 

   

14. Четкое формулирование проблемы, которую    



планируется решить, обоснование ее значимости  

15. Использование различных форм взаимодействия с 

участниками семинара (индивидуальная, групповая, 

работа в командах, минигруппах и др.) 

   

16. Применение инновационных методов, приемов, 

упражнений для решения проблемы 

   

17. Целесообразность использования мультимедийного, 

музыкального и др. оборудования 

   

18. Качество презентации (уровень сложности средств и 

форм презентации, качество презентации) 

   

Профессионализм педагога 

19. Внешний вид педагога, культура поведения, наличие 

эмпатии  

   

20. Умение взаимодействовать с аудиторией 

(доброжелательность, педагогический такт, 

требовательность, заинтересованность, стиль 

взаимоотношений и т.п.) 

   

21. Культура и качество речи (темп, дикция, общая и 

специфическая грамотность, общая эрудиция, 

эмоциональность педагога) 

   

22. Оригинальный и творческий подход педагога к 

организации и проведению семинара 

   

23. Владение навыками самоанализа проведенного 

мероприятия  

   

24. Наличие, оформление конспекта семинара-

практикума 

   

 

Максимальное количество баллов – 24. 

 

Средний балл___________________ 

 

Дата___________________________ 

 

Член жюри____________________             /_________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«КАЛЕЙДОСКОП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Номинация «Мастер-класс» 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________ 

Тема занятия____________________________________________________________ 

Целевая аудитория _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания профессионального уровня Оценка 

1 0,5 0 

Организационный момент 

1. Уровень подготовки к проведению мастер-класса 

(оборудование, техническое оснащение, материалы и 

др.) 

   

2. Организация знакомства, создание позитивного 

эмоционального настроя участников семинара 

   

Подготовительный этап 

3. Постановка цели и задач мастер-класса 

(конкретность, лаконичность, четкость) 

   

4. Мотивация участников мастер-класса на активную 

практико-ориентированную деятельность 

   

Основной этап 

5. Соответствие содержания мастер-класса, 

используемых приемов, методов, форм организации 

деятельности, упражнений поставленным цели и 

задачам 

   

6. Степень научности, доступности, проблемности и 

привлекательности материала 

   

7. Актуальность, практическая значимость и новизна  

представленного материала 

   

8. Наличие теоретической и практической части 

мастер-класса, связь теории  с практикой 

   

9. Использование активных форм и методов обучения, 

уровень взаимодействия участников семинара  

   

Итоговый этап 

10. Степень достижения цели и выполнения задач 

мастер-класса 

   

11. Оценка передачи знаний, развитие у участников 

мастер-класса некоторых умений 

   

12. Проведение рефлексии, получение обратной связи от 

участников мастер-класса 

   

Оценка методической составляющей разработки 

13. Уровень активности, заинтересованности, 

работоспособности, самостоятельности участников 

   



мастер-класса 

14. Четкое формулирование проблемы, которую 

планируется решить, обоснование ее значимости  

   

15. Использование различных форм взаимодействия с 

участниками мастер-класса (индивидуальная, 

групповая, работа в командах, минигруппах и др.) 

   

16. Применение инновационных методов, приемов, 

упражнений для решения проблемы 

   

17. Целесообразность использования мультимедийного, 

музыкального и др. оборудования 

   

18. Качество презентации (уровень сложности средств и 

форм презентации, качество презентации) 

   

Профессионализм педагога 

19. Внешний вид педагога, культура поведения, наличие 

эмпатии  

   

20. Умение взаимодействовать с аудиторией 

(доброжелательность, педагогический такт, 

требовательность, заинтересованность, стиль 

взаимоотношений и т.п.) 

   

21. Культура и качество речи (темп, дикция, общая и 

специфическая грамотность, общая эрудиция, 

эмоциональность педагога) 

   

22. Оригинальный и творческий подход педагога к 

организации и проведению мастер-класса 

   

23. Владение навыками самоанализа проведенного 

мероприятия  

   

24. Наличие, оформление конспекта мастер-класса    

Итого:    

 

Максимальное количество баллов – 24. 

 

Средний балл___________________ 

 

Дата___________________________ 

 

Член жюри____________________             /_________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

ЗАЯВКА  

на участие в методическом фестивале  

«Калейдоскоп педагогического мастерства» 

 

 

1. Сведения об участнике 

1.1. Ф.И.О. педагога_______________________________________________ 

1.2. Название творческого объединения _____________________________,       

         ________________________________________№ группы___________ 

1.3. Возраст участников ___________________________________________ 

1.4. Предполагаемое количество аудитории __________________________ 

2. Согласование вопросов подготовки с оргкомитетом 

2.1. Номинация___________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.2. Форма проведения ____________________________________________ 

2.3. Тема ________________________________________________________ 

2.4. Краткая аннотация ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Дата проведения ________________ 

4. Время проведения _______________ 

5. Место проведения__________________________________________________ 

 

 

Дата______________________                      ____________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8. 

График проведения 

методического фестиваля  

«Калейдоскоп педагогического мастерства» 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Номинация Место 

проведения 

мероприятия 

(занятия) 

Дата, время 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План  

подготовки и проведения методического фестиваля 

«Калейдоскоп педагогического мастерства» 

 
№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1. Корректировка положения о 

методическом фестивале «Калейдоскоп 

педагогического мастерства» 

апрель 2019 Горбачева Е.В. 

Захаревич И.А. 

2. Ознакомление педагогического состава 

с положением о фестивале 

«Калейдоскоп педагогического 

мастерства» 

до 20.09.2019 Горбачева Е.В.  

3. Составление графика проведения 

фестиваля 

до 28.09.2019 Горбачева Е.В.  

4. Ознакомление педагогов с графиком 

проведения фестиваля для 

осуществления взаимопосещения 

до 04.10.2019 Горбачева Е.В. 

Бекмурзаева О.А. 

5. Подготовка оценочных листов для 

работы жюри (с учетом номинаций) 

согласно 

графику 

проведения 

Бекмурзаева О.А. 

2. Основной этап 

6. Индивидуальные консультации 

педагогов 

октябрь – 

декабрь 

Горбачева Е.В. 

Бекмурзаева О.А. 

7. Просмотр запланированных 

мероприятий по номинациям в рамках 

фестиваля «Калейдоскоп 

педагогического мастерства» 

согласно 

графику 

проведения 

Члены жюри,  

педагоги 

8. Обеспечение фотосъемки и/или 

видеосъемки фестиваля 

согласно 

графику 

проведения 

Смыслов А.В. 

9. Подготовка и организация работы 

жюри 

согласно 

графику 

проведения 

Бекмурзаева О.А. 

3. Заключительный этап 

10 Обработка представленных педагогами 

материалов в рамках фестиваля 

декабрь 

2019 

Горбачева Е.В. 

Бекмурзаева О.А. 

11 Подведение итогов проведения 

фестиваля, награждение лучших 

педагогов на итоговом педсовете 

декабрь  

2019 

Члены  

оргкомитета 

12 Подготовка и публикация лучших 

разработок в научно-популярных 

журналах, интернете, СМИ, и т.п. 

январь-май 

2020 

Горбачева Е.В. 

Бекмурзаева О.А. 

педагоги 

 


