
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ПРИКАЗ 

 

«01» октября  2021 года                       c. Спасское                                 №112-од    
 
 
О проведении  школьного фестиваля 
педагогических идей «Крылья успеха» 
  

 В соответствии с планом работы МОУ «СОШ №5» и в целях 

пропаганды инновационных педагогических идей и достижений, 

распространения передового педагогического опыта  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  школьный фестиваль педагогических идей «Крылья 

успеха» (далее - Фестиваль)  5 октября 2021 года в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

(далее – МОУ «СОШ») №5». 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о школьном фестивале 

педагогических идей «Крылья  успеха». 

 

3. Заместителю директора по ВУР – Вихляевой М.В.:  

3.1. Обеспечить участие в Фестивале учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования 

учреждений. 

3.2. Предоставить заявки на участие в Фестивале до  3 октября 

2021 года. 

 

 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор муниципального                                        В.А. Бородин 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»            

  

С  приказом ознакомлен (а):                                                        

Вихляева М.В., зам директора по УВР 

 

 



  
 

Положение 

о школьном фестивале педагогических идей  

«Крылья  успеха» 

 

 

I. Основные положения 

Фестиваль педагогических идей «Крылья 

успеха» (далее - Фестиваль) проводится с целью 

популяризации современных педагогических идей, тенденций развития 

российского образования и распространения передового педагогического 

опыта учителей, педагогов общеобразовательного учреждения  

Задачи Фестиваля: 

выявление, популяризация инновационного педагогического 

опыта в контексте преемственности педагогических поколений; 

реализация  модели проведения  Фестиваля на школьном уровне; 

содействие объединению педагогов в творческие группы. 
     Педагогический фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - 

это смотр педагогических идей и педагогов, которые их реализуют, это 
встреча педагогических талантов. 

Разработка идеи. Авторский коллектив – МОУ «СОШ №5». 

Девиз Фестиваля: «Учимся учиться и действовать».  
Время проведения Фестиваля – 10-00 часов 5 октября 2021 года.  
Место проведения – МОУ «СОШ №5» села Спасского, 

Благодарненского района, ул. Красная 173. 

 

 

II. Эмблема фестиваля 

 Официальная эмблема фестиваля: представляет белый круг как 

символ единства, бесконечности, высшего совершенства. Верхнюю 

границу круга  эмблемы  образует надпись на латыни «DOCENDO 

DISCIMUS». Нижнюю границу  перевод с латинского языка «УЧА, МЫ 

УЧИМСЯ САМИ» эти слова принадлежат римскому философу Сенеке. В 

центре эмблемы изображены крылья  как символ движения, полета, а 

также мысли, воображения, одухотворенности.  Вокруг крыльев 

раскрытые ладони — это символ доверия, трудолюбия. Раскрытые 

ладошки подчеркивают добрые начинания и чистоту помыслов. 

 В эмблеме используется сочетание трех основных  цветов:  

 Желтый  цвет - тонизирующий, стимулирует процесс познания, интеллект. 

Желтый цвет воздействует на все наши мыслительные процессы, помогает 

при нервном истощении. Желтый цвет  является цветом лёгким, теплым, 

он вызывает у человека положительные эмоции. Он увеличивает 

концентрацию, организует, улучшает память, способствует 



справедливому и быстрому принятию решений. Желтый - помогает 

принимать новые идеи и точки зрения других людей. Это цвет оптимизма. 

 Красный цвет символизирует радость, любовь, красоту и полноту жизни. 

Способствует активности, уверенности, дружелюбию. Несет с собой 

мощный поток энергии, который придает уверенность в себе активность, 

импульсивность, яркость.  

 Синий цвет имеет отношение к разуму и мышлению, он связан с 

интуицией и уважением к другим людям. Синий цвет как символ всего 

духовного. Цвет неба и моря, символ высоты и глубины. Постоянство, 

преданность, правосудие, совершенство и мир. 

 Красный, жёлтый и синий - это основные цвета, которые 

существуют в природе самостоятельно, все остальные производные от 

них. При  совместном сочетании этих цветов повышается   активность, 

эмоциональная устойчивость и уверенность в себе. 

 

III. Участники Фестиваля 

К участию в Фестивале приглашаются участники учебно-

воспитательного процесса: 

учителя – предметники общеобразовательного учреждения; 

классные руководители общеобразовательного учреждения; 

педагоги дополнительного образования общеобразовательного 

учреждения; 

педагоги-психологи общеобразовательного учреждения; 

социальный педагог общеобразовательного учреждения; 

лидеры детского самоуправления и волонтёрского движения. 

 

Заявка на участие в программных мероприятиях оформляется по 

форме: 

Номинация 

Наименование программного мероприятия: (мастер-класс\ 

творческое выступление) 

Ф.И.О. участника (полностью); должность; место работы; тема 

выступления. 

  Направляется  на адрес оргкомитета по электронной почте: 

schoolland5@mail.ru с пометкой: Фестиваль «Крылья успеха - 2021». 

 

IV. Программа Фестиваля 

1. Мастер – класс «Урок  мастера»  (номинанты МОУ «СОШ 

№5»). 

2. Панорама   педагогических   идей  «Открыт для всех». (для  

молодых педагогов   и их наставников,  учителей  начальных классов). 

3. Панорама педагогического опыта «Лидер инноваций в 

образовании» (учителя – предметники образовательной организации,   

педагоги дополнительного образования).  

mailto:schoolland5@mail.ru


4. Диалоги о воспитании:  "Единство целей и многообразие 

идей" (классные руководители, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования).  

         5. Открытое заседание Совета молодых педагогов «На пороге 

новых открытий» (молодые педагоги). 

  

 

V. Подведение итогов Фестиваля 

Итоги Фестиваля подводятся методами личной и групповой 

рефлексии. 

Участники Фестиваля по итогам получают  дипломы участника 

или лауреата фестиваля. 

VI. Контактная информация: 

Ставропольский край, Благодарненский округ, с. Спасское ул. 

Красная №173, МОУ «СОШ №5» телефоны:  8(86549) 2-43-41,      

Вихляева М.В. (сот.89614717505) 

 

 

 

Заявка 

МОУ «СОШ  №_»  

на участие  в VIII районном фестивале педагогических идей 

«Крылья успеха» 

 

 

№ Наименование 

программного мероприятия 

тема 

выступления 

Ф.И.О. 

участника 

долж-

ность 

пита-

ние 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

МП 

Директор                                                                      Ф.И.О. 
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