
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале методических разработок  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Фестивале методических разработок – (далее – 

Фестиваль) определяет порядок организации и проведения Фестиваля, порядок 

предоставления конкурсных материалов, критерии их оценки. 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы  

и при информационной поддержке Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл.  

1.3. Организатором является ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования».  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

Цель: представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования; мотивация педагогов к научно-методической и инновационной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование методологической культуры, методического 

мастерства и профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявление творчески работающих педагогов, обобщение и представление 

педагогического опыта; 

- развитие творческого потенциала педагогов; 

- выявление эффективных практик инновационной деятельности педагогов;  

- развитие информационно-образовательной среды системы образования 

Республики Марий Эл.  

 

3. Организация Фестиваля 

 

3.1 Оргкомитет Фестиваля 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет, который формируется учредителями Фестиваля и состоит из председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Оргкомитета. 

Оргкомитет Фестиваля: 

- объявляет через средства массовой информации и другими способами об 

условиях, порядке и сроках проведения Фестиваля; 

- принимает заявки и материалы от участников; 

- организует техническую и содержательную экспертизу представленных на 

Фестиваль материалов; 

- организует подведение итогов Фестиваля; 

- организует публикацию лучших работ на образовательном портале РМЭ. 

3.2. Экспертиза методических разработок Фестиваля 

3.2.1. Для экспертизы представленных материалов создаются экспертные 

комиссии. Состав формируется из специалистов, имеющих опыт практической и научной 

работы в системе образования, владеющих навыками экспертизы научно-методических 

материалов.  

3.2.2. В качестве членов экспертных комиссий могут быть приглашены 

педагогические и научные работники образовательных организаций, представители 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, муниципальных органов 



управления образованием, региональных организаций дополнительного 

профессионального образования педагогов, учреждений высшего профессионального 

образования. 

3.2.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 

- объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с 

критериями и процедурой оценки; 

- конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри, не 

задействованным в оценке конкретного участника). 

 

4. Участники Фестиваля 

 

4.1. Принять участие в Фестивале могут педагогические  и руководящие работники 

общего и дополнительного образования.  

4.2. Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится 1 раза в год (февраль – март) в три этапа по 

номинациям:  

- педагогическое исследование; 

- учебное занятие, материалы к учебным занятиям; 

- занятие в рамках внеурочной деятельности;  

- методическая разработка по дополнительному образованию детей; 

- методическая разработка этнокультурной направленности. 

Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь 

методический характер, соответствовать требованиям ФГОС и не противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Лучшие методические разработки рекомендуются для публикации на 

образовательном портале РМЭ http://edu.mari.ru.   

5.5. Информация об условиях Фестиваля, его ходе и итогах размещается на сайте 

http://edu.mari.ru/mio/ в разделе «Методические разработки». 

5.6. Консультации по вопросам участия в фестивале проводятся по телефону  

72-82-42 (доб.271) или по электронной почте: konkurs.mio@mail.ru  с указанием в теме 

письма Консультация_ФИО 

 
 

 

6. Порядок участия и сроки проведения  Фестиваля 

 

6.1. Порядок проведения:  

Первый этап с 12 по 21 февраля 2018 года - прием и техническая экспертиза 

материалов. Список педагогических работников, чьи материалы пройдут техническую 

экспертизу, будет опубликован 26 февраля 2018 года на странице Марийского института 

образования.   

Второй этап с 27 февраля по 19 марта – содержательная экспертиза материалов и 

консультативно-методическое сопровождение педагогических работников, претендующих 

на публикацию методических разработок в электронном сборнике на странице 

Марийского институт образования. Список педагогических работников, чьи методические 

материалы пройдут содержательную экспертизу, будет опубликован 20 марта 2018 года.  

Третий этап 30 марта 2018 года – публичная презентация методических 

материалов в рамках научно-практической конференции и последующая их публикация на 

странице Марийского институт образования в разделе «Методические разработки». 

http://edu.mari.ru/
http://edu.mari.ru/mio/
mailto:konkurs.mio@mail.ru
http://edu.mari.ru/mio/DocLib9/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8.aspx


6.2. Участники должны направить материалы в адрес оргкомитета по электронной 

почте konkurs.mio@mail.ru не позднее 21 февраля 2018 года. В теме электронного письма 

указать ФИО участника и номинацию, например, Иванова О.А_Педагогическое 

исследование.  

В письмо вкладываются следующие документы: 

- заявка участника (приложение № 2);  

- файл (архив) – методическая разработка по выбранной номинации (не более  

10 МБ); 

- согласие автора на обработку и размещение материалов на образовательном 

портале с подписью автора в сканированном виде (приложение № 3). 

 
7. Требования к оформлению материалов 

 

8.1. Структура методической разработки: 

- Аннотация 

- Введение 

- Основная часть  

- Заключение 

- Библиографический список 

- Приложения 

8.2. При составлении библиографического списка источников следует 

придерживаться установленного ГОСТ 7.1-2003. 

8.3. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Фестиваля, 

оргкомитет лишь предоставляет площадку для их публикации. Ответственность за 

соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ (ст. 1301, «Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ  

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015). 

 

8. Критерии оценки методической разработки 

 

- Наличие четко и диагностично заданной цели.  

- Методическое обоснование темы. 

- Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам, логичность работы, анализ и внедрение результатов работы в своей практике, 

соответствие требованиям ФГОС.  

- Соответствие применяемых форм работы поставленным задачам, 

использование способов, методов и технологий, обеспечивающих эффективность и 

мотивацию обучающихся.  

- Грамотное и эргономичное оформление (материалы оформлены в 

соответствии с требованиями к оформлению, в работе отсутствуют орфографические 

ошибки, соблюдается качество технического исполнения, т.е. содержатся корректно 

работающие ссылки, оптимизированная графика и т.п.). 

- Соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие библиографического списка, соблюдение правил цитирования). 

- Возможность распространения и внедрения. 

 

 

 

 

___________________ 
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