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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Педагогическом  открытом  фестивале «Есенинские уроки в школе» 

 (2014-2015 учебный год) 

 

1. Цели фестиваля 

 

       Активизация и  объединение деятельности творчески  работающих учителей, вовлечение  

широкого круга педагогической общественности в работу по изучению наследия поэта, 

осмыслению его роли в формировании духовно-нравственных, патриотических и эстетических 

ценностей молодого поколения; создание банка методических данных по изучению творчества 

С.А. Есенина в школе. 

 

2. Условия проведения фестиваля 

 

  2.1. К участию в фестивале приглашаются сотрудники образовательных учреждений. 

  2. 2.В рамках фестиваля проводятся следующие мероприятия (Приложение 1): 

1) Есенинские чтения; 

2) мастер-класс; 

3) творческая мастерская; 

4) олимпиада по есениноведению для учащихся. 

2.3.Организаторы фестиваля: управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани, Научно-методический центр по изучению и пропаганде 

наследия С.А. Есенина РГУ им. С.А. Есенина, центр мониторинга и сопровождения 

образования. 

2.4.Фестиваль является  открытым мероприятием, в котором могут принять участие 

представители всех муниципальных образований Рязанской области и других субъектов РФ. 

 

3. Программа фестиваля 



 

Секция «Художественное чтение». 

Художественное чтение произведений С.А. Есенина в исполнении педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного 

образования. 

Время выступления 3 минуты. 

   Критерии оценивания: 

   - уровень техники исполнения; 

- поиск выразительных и новаторских средств; 

- сценическая культура исполнения, эмоциональность; 

- характер и сила эстетического воздействия на зрителя; 

- уровень осознания материала исполнителем. 

 

Секция «Мастер-класс».  

Участники: заместители директора по учебной работе, учителя русского языка и литературы, 

учителя истории и краеведения, учителя начальных классов. 

На данной секции фестиваля участники представляют свой опыт изучения творчества С.А. 

Есенина на уроках и во внеурочной деятельности. 

Регламент: 20 минут. 

 

Секция «Творческая мастерская».  

Участники: учителя иностранного языка, географии, технологии, эстетического цикла, 

педагоги дошкольного образования, педагоги дополнительного образования. 

Участники представляют возможности использования материалов жизни и творчества С.А. 

Есенина на уроках, занятиях, во внеурочной деятельности в нетрадиционной форме: 

например, музыкальная гостиная, иллюстрирование произведений, реконструкция событий 

из жизни и творчества поэта, театральная миниатюра, перевод отрывков произведений на 

иностранный язык, составление маршрутов по памятным местам и т.д. 

Регламент: 20 минут.  

 

Олимпиада по есениноведению для  учащихся. 

Содержит задания на знание биографии и творчества С.А. Есенина. Категория участников — 

обучающиеся общеобразовательных учреждений 8, 10 классов (по 1 человеку от параллели).  

 

4. Порядок предоставления документов 

В адрес оргкомитета фестиваля направляются следующие документы в электронном 

виде: 

1) Заявка на участие в фестивале (Приложение 2); 

2)  План проведения и краткое содержание мастер-класса или творческой мастерской. 

Требования к оформлению: формат rtf или doc (Winword), шрифт Times New Roman, 14 

пт, межстрочный интервал – 1, все поля по 2 см, красная строка – 1, 25 см, выравнивание 

текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. Объем – не более 1 страницы. 

3) Статья по теме выступления участника. 

Требования к оформлению статьи: формат rtf или doc (Winword), шрифт Times New 

Roman, 14 пт, межстрочный интервал – 1, все поля по 2 см, красная строка – 1, 25 см, 

выравнивание текста – по ширине, выравнивание заголовков – по центру. Объем – не более 

1 страницы. 

В случае неправильного оформления плана, работа возвращается автору на доработку. 

Один участник имеет право подать только 1 заявку на фестиваль. 

 

       Заявки на участие в фестивале и тезисы принимаются до 15 сентября 2014 года по 

адресу: 390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5 А, центр мониторинга и сопровождения 



образования, каб. 3, Одеговой Елене Анатольевне. Телефон: (4912) 92-87-57; E-mail: 

oso@cmiso.ru. 

 

Статьи могут быть опубликованы в одном из изданий  ЦМиСО, а также в научно-

методическом журнале РГУ им. С.А. Есенина «Современное есениноведение». 

        

5. Оргкомитет конкурса 

1. Ерёмкин В.В., начальник управления образования и молодежной политики  

администрации города Рязани. 

2. Воронова О.Е., доктор филологических наук, профессор, руководитель Научно-

методического центра по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина  РГУ им. С.А. 

Есенина. 

3. Васина О.С., директор ЦМиСО.  

4. Детко Т. Г., директор МАОУ «СОШ № 69 «Центр развития образования»; 

5. Рожнова Е.Н., директор МБОУ «СОШ № 64». 

6. Чернова Н.Н., заместитель директора Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки  им. М. Горького. 

7. Одегова Е.А., начальник отдела сопровождения образования ЦМиСО. 

8. Лазарев Ю.В., заведующий кафедрой журналистики РГУ им. С.А. Есенина,  докторант 

МПГУ по кафедре методики преподавания литературы, кандидат педагогических наук. 

9. Титова У.А., ученый секретарь Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 

 

 

Приложение № 1 

 

Мероприятия городского  открытого фестиваля «Есенинские уроки в школе» 

 

№/п мероприятие место 

проведения 

сроки Ответственные 

от оргкомитета 

1.  Есенинские чтения МБОУ  

«СОШ № 64» 

15.10.2014 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А. 

Рожнова Е.Н. 

Маркин Р.Е. 

2.  Мастер-класс МБОУ  

«СОШ № 64» 

15.10.2014 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А. 

Рожнова Е.Н. 

Лазарев Ю.В. 

 

3.  Творческая мастерская МБОУ  

«СОШ № 64» 

15.10.2014 Воронова О.Е. 

Рожнова Е.Н. 

Титова У. А. 

 

4.  Олимпиада по 

есениноведению для 

учащихся 

МАОУ  

«СОШ №69  

«Центр развития 

образования» 

27.09.2014 Воронова О.Е. 

Одегова Е.А 

Детко Т.Г. 

Пронина Д.Н. 

. 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Заявка на участие в фестивале «Есенинские уроки в школе» (2014-2015 уч. год) 

 

ФИО 

участника 

ОУ, 

город    

Секция 

фестиваля 

Контактная  

информация 

(телефон сот., 

электронная 

почта) 

 

Техническое 

оборудование  

для выступления 

 

 

 

    

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

План проведения и краткое содержание мастер-класса (творческой мастерской) 

 

 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Этапы: 

Краткое содержание: 

 


