
 

 

Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 03 февраля 2022 года  № 54 

 
О   проведении фестиваля открытых уроков «На ошибках учатся!» в образовательных 

организациях Кировского муниципального района с низкими результатами обучения в 

2021-2022 учебном году 

 
В соответствии распоряжением комитета образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области № 226 от 7 сентября 2021 

года «Об утверждении плана мероприятий по оказанию методической  

помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты, на 

2021-2022 учебный год», в целях создания единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, распространения форматов непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, а также 

представление опыта использования педагогами новых форм организации 

учебной деятельности и методов преподавания: 

  1. Провести фестиваль открытых уроков «На ошибках учатся!» в 

ШНОР в период с 21 февраля по 25 февраля 2022 года. В условиях 

сложной эпидемиологической обстановки посещение открытых уроков 

возможно только внутри ОО с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

2. Утвердить план – график фестиваля открытых уроков «На 

ошибках учатся!»  в образовательных организациях Кировского 

муниципального района Ленинградской области, показавших низкие 

результаты обучения в 2021 году (Приложение 1).  

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным                

за проведение фестиваля открытых уроков «На ошибках учатся!» в школах 

с низкими образовательными результатами, руководителя муниципальной 

информационно-методической службы Труфанову А.А. 

            4. Руководителям МКОУ «Шумская СОШ», МБОУ «ОСШ №3», 

МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ «Синявинская СОШ», МКОУ 

«Назиевская СОШ»: 

4.1. Организовать проведение фестиваля открытых уроков «На 

ошибках учатся!» в ОО в период с 21 февраля по 25 февраля 2022 года 

согласно Приложению 1 к данному распоряжению.   

4.2. Направить в срок до 26.02.2022 года видеоролики с 

открытыми уроками (не менее двух от ОО) на адрес электронной почты 



kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru или предоставить материалы на цифровом 

носителе по адресу г. Кировск, ул. Кирова, д.20. 

  4.3. Организовать просмотр и обсуждение открытых уроков, 

представить справки с анализом просмотренных уроков в срок до 26 

февраля 2022 года на адрес электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-

reg.ru. 

5. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы Труфановой А.А.: 

      5.1.Обеспечить подготовку и проведение фестиваля открытых 

уроков «На ошибках учатся!» в соответствии с утверждѐнным планом - 

графиком, согласно приложению 1,2 к   настоящему распоряжению. 

      6.2. Обеспечить контроль выполнения и представления 

результатов в установленные сроки. 

     6.3. Предоставить в комитет образования анализ результатов 

фестиваля, рейтинг работ и аналитических материалов в срок не позднее 

15 марта 2022 года. 

      7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на главного специалиста отдела развития муниципальной 

системы образования Куприенко Е.В. 

         

   

            

 

 

И.о. председателя комитета                                                     Н.А. Ильина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, МКОУ «Синявинская СОШ», МБОУ «ОСШ №3», МКОУ 

«Назиевская СОШ», МКОУ «ПООШ», МКОУ «Шумская СОШ», МИМС, Е.В. 

Куприенко 
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Приложение 1  

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области 

 от 03.02.2022 года г. № 54 

 

 

План - график  
реализации фестиваля открытых уроков «На ошибках учатся!» в школах с 

низкими образовательными результатами в феврале 2022 года 

 
 Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

Ответственный 

1 Подготовка распорядительного акта о 

проведении фестиваля открытых уроков 

«На ошибках учатся!», назначении 

ответственных лиц за реализацию проекта 

Февраль 2022 Комитет образования   

2 Проведение в ОО фестиваля открытых 

уроков «На ошибках учатся!» 

Февраль 2022 Муниципальный 

координатор, ОО 

3 

 

Организация, проведение, посещение и 

анализ открытых уроков в ОО  

Февраль 2022 Руководители ОО 

4 Разработка рекомендаций  руководителям 

ОО результатам качества и анализа уроков 

Март 2022 

  

Муниципальный 

координатор 

5 Информационно-методическое 

сопровождение участников фестиваля 

открытых уроков «На ошибках учатся!»  

Февраль 2022 

 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6 Совещание с командами ШНОР «Курс на 

развитие!» по обсуждению итогов 

проведения фестиваля и адресных 
рекомендаций педагогам 

28 февраля 

 - Март 2022  

Муниципальный 

координатор,  

руководители ШНОР, 

комитет образования 

Кировского МР ЛО 

7 Принятие управленческих решений по 

результатам фестиваля открытых уроков 

«На ошибках учатся!»  

Март 2022 МИМС, Комитет 

образования 

Кировского МР ЛО 



Приложение 2 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 03.02.2022 г. № 54 

 

 

План – график (проект) 

проведения открытых уроков, в рамках поведения фестиваля «На ошибках учатся!» в школах с низкими 

образовательными результатами учителями с выявленными профессиональными дефицитами и/или показывающих 

низкие результаты обучения. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

ОО 

ФИО педагога 

(полностью) 

Преподавае

мый 

предмет 

Клас

с 

Название формы, 

темы урока 

 

Форма 

представления 

опыта (открытый 

урок/ видео 

материалы урока, 

пр.: по причине 

карантина в 

классе) 

Адрес 

проведения 

мероприяти

я 

Дата и 

время 

1 Муниципальное 

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Путиловская 

основная 

общеобразователь

ная школа» 

       

2 Муниципальное 

казѐнное 

       



общеобразователь

ное учреждение 

«Путиловская 

основная 

общеобразователь
ная школа» 

3 Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Шумская средняя 

общеобразователь

ная школа» 

       

4 Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Шумская средняя 

общеобразователь

ная школа» 

       

5 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Отрадненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №3» 

       

6 Муниципальное  

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение  

       



«Отрадненская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №3» 

7 Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Назиевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

       

8 

 

Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Назиевская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

       

9 Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

«Синявинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

       

10 Муниципальное  

казѐнное 

общеобразователь

ное учреждение  

       



«Синявинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


