
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

проведении ^ниципального^етодического события «Аукцион педаго
гических идей «Опыт работы по сопровождению одарённых детей»

В соответствии с планом работы Управления образования Админи
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 
2021 год, в целях совершенствование содержания и форм работы образова
тельных организаций по реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребёнка», развития творческой инициативы педагогов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) организовать проведение 25 февраля 2021 года му
ниципального методического события «Аукцион педагогических идей 
«Опыт работы по сопровождению одарённых детей».

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении муниципального 
методического события «Аукцион педагогических идей «Опыт работы по 
сопровождению одарённых детей».

3. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета с правами жюри.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в муниципальном методическом событии «Аукцион педагогиче
ских идей «Опыт работы по сопровождению одарённых детей».

5. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего специ
алиста Управления образования Администрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края Селезеневу Ж.С.

Начальник Управления об^ования 
Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского края И.Ю. Крепышева

❖ , МАУ4.Р.гСл» Э «а\10тчг. ПКН)-и



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

от М ________

Положение
об Аукционе педагогических идей «Опыт работы по сопровождению ода

рённых детей»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Аукциона 

педагогических идей «Опыт работы по сопровождению одарённых детей» 
(далее - Аукцион).

Организация и проведение Аукциона осуществляется Информацион- 
но-методическим центром Управления образования Администрации Совет- 
ско-Гаванского района Хабаровского края (далее - ИМЦ).

2. Цели и задачи
Аукцион педагогических идей -  это публичное представление («про

дажа») лучщих педагогических практик («товара») с использованием тор
гов.

Цель: совершенствование содержания и форм работы образователь
ных организаций по развитию детской одарённости.

Задачи:
-  выявление и распространение лучших педагогических практик 

работы по сопровождению одарённых детей;
-  обеспечение поиска и внедрения нетрадиционных форм воспита

тельной работы по реализации федерального проекта «Успех каждого ре
бёнка»;

-  создание условий для повышения творческой активности педаго
гов, работающих с одарёнными детьми;

- формирование муниципального банка эффективного педагогиче
ского опыта по развитию детской одарённости.

3. Участники Аукциона
К участию в Аукционе приглашаются зрителя, педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители, воспита
тели и музыкальные руководители ДОУ.

4. Порядок и сроки проведения
Аукцион проводится 25 февраля 2021 года в ИМЦ Управления обра

зования, в 15 часов. Для участия в Аукционе необходимо направить заявку 
и описание опыта работы до 20.02.2021 на электронную почту 
nvrazumovskaya@mail.ru.

mailto:nvrazumovskaya@mail.ru


Аукцион проводится в следующем порядке:
- представление педагогических идей педагогами (до 7 минут)
- ответы на вопросы членов жюри
- «продажа и покупка» педагогической идеи
5. Требования к конкурсным работам
Материалы на Аукцион принимаются только в электронном виде в 

формате doc или rtf шрифтом Times New Roman, 14 кегль, между
строчный интервал - 1.5. Поля страницы: 3 см слева, по 2 см с 
остальных сторон. Страницы нумеруются арабскими цифрами.

Наличие ссылок на использованные источники обязательно (при яв
ном или косвенном использовании). Общий объем методической разработ
ки не более 5 страниц.

Приложение может включать индивидуальные учебные планы, ил
люстративный материал, диаграммы, таблицы, схемы, фотографии, публи
кации, видеоролики и др.

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6. Основные критерии определения победителей и призёров
Оценка членами жюри:
- Наличие индивидуальных планов сопровождения одарённых детей 

-  до 5 баллов
- оригинальность, новизна (соответствие современным достиже

ниям педагогики и методики) -  до 5 баллов
- полнота раскрытия содержания опыта (представлены цели, ал

горитм деятельности, описаны формы работы по сопровождению ода
рённых детей) -  до 10 баллов

- грамотность и полнота ответов на вопросы — до 5 баллов
Оценка участниками Аукциона:
- количество жетонов, полученных от «продажи» педагогиче

ской идеи.
7. Награждение
Победители и призёры награждаются Дипломами. Участники 

получают сертификаты об участии.



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края

от / /

Состав оргкомитета 
по проведению муниципального методического события 

«Аукцион педагогических идей «Опыт работы по сопровождению
одарённых детей»

Трусова М.Б. заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, председатель

Селезенева Ж.С. ведущий специалист Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края

Черненко Н.А. методист Информационно-методического центра
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края

Разумовская Н.В. методист Информационно-методического центра
Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края

Толпышева С.Н. заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ ЦДТ «Паллада»


