
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15 февраля 2019 года                                                                                                              №77                                     

г. Бокситогорск 

 

О проведении "Дня педагогического мастерства" 

 

   В соответствии с планом работы Комитета образования администрации   

Бокситогорского    муниципального    района    Ленинградской     области,  с целью 

выявления и распространения положительного педагогического опыта, 

совершенствования педагогического мастерства, обучения приёмам эффективной 

педагогической деятельности,  повышения открытости образования, побуждения учителей 

к активной деятельности по повышению качества образования и уровня знаний 

обучающихся 

 

1. Провести 28 февраля 2019 года "День педагогического мастерства"  на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа №1». 

 

2. Утвердить положение о порядке проведения «Дня педагогического мастерства -         

2019»  (Приложение). 

   

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Направить делегации для участия в "Дне педагогического мастерства"  28 февраля 

2019 года. 

3.2. Заявки на участие педагогов и делегаций в "Дне педагогического мастерства" 

направить до  25 февраля 2019 года  Серяковой Любови Николаевне, начальнику 

методического отдела муниципального казенного учреждения «Многофункциональный 

центр обслуживания образовательных организаций». 

 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1» Соболевой Людмиле 

Васильевне  предоставить помещение и обеспечить условия для работы участников 

мероприятия. 

 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 

Комитета образования Петрову Татьяну Львовну. 

 

  

  Председатель Комитета образования                                                           М.М.Смирнова  

 

 

 

 

 
      Разослано: ОО-17,  в дело - 1 

 



Приложение  

к распоряжению Комитета образования  

администрации Бокситогорского  

муниципального района  

                                                                                                                                от 15.02.2019 года № 77    

 

 
 

Положение  

о порядке проведения  

«Дня педагогического мастерства - 2019»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. «День педагогического мастерства - 2019» проводится в соответствии с планом 

работы Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 

района (далее Комитет образования), методического отдела муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций». 

1.2. «День педагогического мастерства - 2019» проводится с целью актуализации 

методической работы в образовательных организациях, выявления и распространения 

инновационных педагогических методик и технологий воспитания и обучения, 

стимулирования профессионального роста педагогов и педагогических коллективов, 

совершенствования педагогического мастерства, обучения приёмам эффективной 

педагогической деятельности, выявления и распространения положительного 

педагогического опыта, побуждения учителей к активной деятельности по 

повышению качества образования и уровня знаний учащихся. 

1.3. Проведение «Дня педагогического мастерства - 2019»  предусматривает решение    

 следующих задач: 

1.3.1. Выявление, поддержка и распространение положительного опыта учителей 

общеобразовательных школ Бокситогорского муниципального района. 

1.3.2.Совершенствование методического обеспечения процессов функционирования и 

развития образовательных организаций и педагогических новаций. 

1.3.3. Активизацию работы учителей по совершенствованию традиционных и 

внедрению инновационных технологий урока. 

1.3.4. Усиление мотивации педагогов к научно-методической работе в области 

совершенствования форм и методов образовательной деятельности. 

1.3.5. Ориентация деятельности педагогов на совершенствование образовательного 

процесса, повышающего качество образования. 

 

2. Участники  

2.1.Участниками «Дня педагогического мастерства - 2019»  являются педагогические 

работники Бокситогорского муниципального района на добровольной основе. 

2.2.Участники «Дня педагогического мастерства - 2019» регистрируются по 

представлению муниципальных методических объединений учителей-предметников, а 

также по представлению педагогических коллективов Бокситогорского 

муниципального района. 

 

3. Организация  

3.1.Для организации «Дня педагогического мастерства - 2019» создается организационный 

комитет в составе:  

М.М.Смирнова, председатель Комитета образования;  



Е.В. Гречнёвкина, заместитель  председателя Комитета образования; 

Т.Л. Петрова, ведущий специалист Комитета образования;  

Н.А. Полетаева, главный специалист Комитета образования;  

И.А.Алексеева директор муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций»;  

Л.Н. Серякова, начальник методического отдела муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр обслуживания образовательных 

организаций»; 

Л.В.Соболева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1».  

3.2.Сроки проведения «Дня педагогического мастерства - 2019» – 28 февраля 2019 года. 

3.3.Участники «Дня педагогического мастерства - 2019» проводят мастер-классы 

длительностью до 35 минут, открытые уроки, длительностью 45 минут, или могут 

представить презентацию своего педагогического опыта, длительностью до 30 минут. 

Тематика мастер-классов и открытых уроков определяется участниками. 

3.4. Подвоз участников «Дня педагогического мастерства - 2019» осуществляется 

школьными автобусами. 

3.5. Руководители общеобразовательных школ направляют для участия в «Дне 

педагогического мастерства - 2019»  не менее одного педагога.   

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Все мероприятия районного Дня педагогического мастерства  являются открытыми.   

Мероприятия имеют право посетить педагоги, родители обучающихся, представители 

общественности. 

4.2.  По итогам «Дня педагогического мастерства - 2019» каждый участник получает 

Сертификат. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Форма заявки 

 

ОО  

ФИО учителя  

Категория  

Заслуги  

(победители, участники  конкурсов, 

обладатели премий, грантов отрасли 

«Образование» ) 

 

Название предмета  

Класс  

Тема урока (мастер класса)  

 

Директор ___________             (____________) 
                       (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 


