
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.01.2021  № 21 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного заочного  

фестиваля открытых уроков и внеклассных  

мероприятий «Грани мастерства» 

 

На основании плана работы районного методического объединения 

учителей биологии, химии и географии на 2020-2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районном заочном фестивале открытых 

уроков и внеклассных мероприятий «Грани мастерства» согласно 

приложения. 

2. Утвердить состав жюри: 

- Артемьева И.В., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, 

председатель жюри; 

- Запольских Л.И., учитель МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член 

жюри; 

- Чупрун М.А., учитель  МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, член жюри; 

- Козлова Е.А., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, член жюри; 

- Лалетина О.С., учитель МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, член 

жюри.  

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                       подписано                             Н.В. Кондратьева 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО   

 главный  юрисконсульт:                  подписано                                 Т.Н. Русинова  

 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:              подписано                       Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                       26.01.2020  № 21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном заочном фестивале открытых уроков и внеклассных мероприятий 

«Грани мастерства» 

1. Общие положения 

1. Целью и задачами районного заочного фестиваля открытых уроков и 

внеклассных мероприятий «Грани мастерства» (далее - Фестиваль) являются: 

 повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Омутнинского района в условиях реализации ФГОС ОО; 

 выявление и распространения передового педагогического опыта; 

 поддержка творчески работающих педагогических работников и 

подъёма престижа учительской профессии. 

2. Организатором Фестиваля является районное методическое 

объединение учителей биологии, химии и географии. 

3. Участниками Фестиваля могут быть учителя биологии, 

географии и химии общеобразовательных организаций Омутнинского 

района. 

2. Организация и порядок проведения Фестиваля 

1. Фестиваль проводится в заочной форме.  

Участники предоставляют конспекты уроков или сценарии 

внеклассных мероприятий в соответствии с требованиям ФГОС ОО. 

Предоставленные материалы могут содержать презентацию или видео, 

приложения (в приложениях могут быть описания современных приемов и 

методов образования, организации творческой деятельности учащихся, 

педагогических идей и инициатив, новых методик и технологий обучения).  

Материалы предоставляются в  электронном виде на электронный адрес 

artem.irina2014@yandex.ru 

2. Фестиваль проводится  1.02.2021 – 15.02.2021. 

3. Проверка материалов и подведение итогов проводится в форме 

сетевого взаимодействия в течение 5 дней.  
3. Награждение участников Фестиваля 

1. Участники, работы которых будут отмечены жюри как лучшие, 

награждаются дипломами победителей и призёров Управления образования 

Омутнинского района. 

2. Остальные участники, выполнившие качественно требования данного 

положения, получат сертификаты Управления образования Омутнинского 

района. 

3. Лучшие материалы участников Фестиваля будут опубликованы в 

методических журналах и Интернет-ресурсах. 

mailto:artem.irina2014@yandex.ru

