
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от «___» _________2017 года № ___ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Фестивале методических разработок  

 

1. Общие положения 

 

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

Фестиваль – см. приложение № 1) 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 Конкурса 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 независимую экспертизу представленных на Фестиваль 

материалов; 

- организует проведение первого (заочного) и второго (очного) этапов 

Фестиваля; 



- 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 2 раза в год: февраль-март, сентябрь-октябрь, в два 

этапа (заочный - очный) 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. Первый этап (заочный): прием и экспертиза работ, определение 

участников 2 (очного) этапа. 

5.3. Второй этап (очный): представление работ. 

5.4. Лучшие методические разработки рекомендуются для публикации на 

образовательном портале РМЭ http://edu.mari.ru в соответствии с ГОСТом Р 7.0.83-

2012. 

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

сайте http://edu.mari.ru/mio/ 

5.6. Консультации по вопросам участия в фестивале проводятся по е-mail: 

festival-rme@yandex.ru с указанием в теме письма Консультация_ФИО 

 

http://edu.mari.ru/
http://edu.mari.ru/mio/
mailto:festival-rme@yandex.ru


6. Порядок участия и сроки проведения  Фестиваля 

 

6.1. Прием работ 2 раза в год:  

с 10 февраля по 20 марта 2017 г. 

с 30 сентября по 30 октября 2017 г. 

Участники должны направить материалы в адрес оргкомитета по электронной 

почте festival-rme@yandex.ru 

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). 

6.2. Экспертиза работ и определение участников 2 (очного) этапа  

до 26 марта 2017 г. 

6.3. Второй (очный) этап проводится по отдельному графику в рамках 

республиканской научно-практической конференции по итогам НИР ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (по плану работы 

Министерства образования и науки РМЭ). 

6.4. Лучшие методические разработки публикуются на образовательном 

портале РМЭ http://edu.mari.ru  

 

 
7. 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, 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 списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования). 

- Возможность распространения и внедрения. 

 

 

 

 

 

 

mailto:festival-rme@yandex.ru
http://edu.mari.ru/


8. Требования к оформлению материалов 

 

8.1. Структура методической разработки: 

- Аннотация 

- Введение 

- Основная часть  

- Заключение 

- Список использованных источников 

- Приложения 

8.2. Представленная методическая разработка должна быть оформлена с 

учетом требований и правил оформления работ данного уровня (ГОСТ 7.32-2001) и 

стандартом Электронные издания (ГОСТ Р 7.0.83-2012). 

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). 

 

 

___________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Термины и определения 

 

 

Фестиваль 

Фестиваль методических разработок – это показ (смотр) 

достижений методического мастерства педагогов республики. Слово 

«фестиваль» означает, что в отличие от конкурса, в нем нет 

«соревнования», нет победителей и проигравших. В фестивале главное - 

процесс, а в конкурсе - результат. 

 

Методическая разработка 

Методическая разработка – это работа, представляющая опыт 

профессиональной деятельности педагога, который может быть 

использован в практической работе участниками образовательного 

сообщества. Это позволяет педагогическим работникам осмыслить, 

обобщить и систематизировать свой опыт, представить свои 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

 

Электронное издание 

Размещенные в сети Интернет материалы (электронное издание) 

представляют собой документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-

издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий 

выходные сведения.  

Статус текста как электронного издания должен быть подтвержден 

профессиональным сообществом. Это означает, что специалисты 

(ответственные эксперты, редакторы, рецензенты), совместно с автором, 

берут  на себя ответственность за предлагаемый текст. 
 

 

__________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Заявка участника 

Фестиваля методических разработок – 2017 
 

 

Автор (ФИО полностью)  

Образовательное учреждение (полное 

официальное название) 

 

Должность   

Номинация  

Тема  

Информация для связи с автором: 

телефон (домашний и рабочий — 

обязательно с кодом города, мобильный), 

электронный адрес 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Согласие автора на обработку и размещение материалов  

на образовательном портале* 

 

* В случае представления работы коллективом авторов, согласие  заполняется 

каждым автором отдельно. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ АВТОРА 

на передачу неисключительных прав на использование произведения 
 

 

«___»  _________  201_г.                   г. Йошкар-Ола 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор» даю свое согласие ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», именуемому в дальнейшем 

«Институт», на публикацию на  образовательном портале РМЭ http://edu.mari.ru 

следующей работы «________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________   

_______________________________________________», именуемой в дальнейшем 

«Электронный документ», автором которого я являюсь. 

Данным согласием Автор предоставляет Институту право на использование данного 

Электронного документа на неопределенный срок, начиная с «___» _________ _____ 

года. 

В соответствии с настоящим согласием: 

1. Автор в течение трех рабочих дней после подписания 

настоящего Согласия передает в Институт указанный документ в виде 

файлов в формате *doc (электронная копия). 

2. Автор предоставляет Институту право перевести 

(конвертировать) представленный Автором Электронный документ в 

формат, используемый для публикации на образовательном портале (*pdf, 

*jpg*).  

3. Автор разрешает Институту провести редакционно-

издательскую обработку. 

4. Автор предоставляет Институту право использовать 

электронную копию указанного документа в открытом доступе сети 

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

5. Автор предоставляет Институту право на создание электронных 

(страховых) копий документа на материальных носителях (CD-ROM, 

DVD-ROM и т. п.). 

 

 

Автор 

ФИО____________________________________________________________________ 

Подпись________________________ 

«___» ____________ 201_г. 

http://edu.mari.ru/
http://edu.mari.ru/


 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу от «___» _________2017 года № ___ 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета 

Фестиваля методических разработок – 2017 

 

 

Кузнецова Н.М.   ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Охотникова С.Р.   проректор по научно-исследовательской работе 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Федорова С.Н.   проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Гусева Н.В.   заведующий РИО ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Иванова С.В.   научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и инновационной работы  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Кропотова О.Е.   начальник учебно-методического отдела ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

 

Савранчук Т.В.   заведующий лабораторией по совершенствованию 

педагогического мастерства ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

 

_____________ 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу от «___» _________2017 года № ___ 

 

 

 

С О С Т А В 

жюри Фестиваля методических разработок – 2017 

 

 

 
Кузнецова Н.М.   ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» - председатель  

 

Анисимова О.С.   заведующий кафедрой менеджмента в образовании 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Борисова Е.Ю.   доцент кафедры коррекционной педагогики  

и инклюзивного образования ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Забурдаева Н.С.   заведующий кафедрой теории и практики обучения  и 

воспитания ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Иванова С.В.   научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и инновационной работы  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Александрова О.В..   Доцент кафедры марийской филологии  

и культурологи ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Константинова В.В.   заведующий лабораторией этнокультурного 

образования ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Кропотова О.Е   начальник учебно-методического отдела  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Ларионов В.Л.   доцент кафедры развития образования  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 



Ларионова Х.Г.   заведующий кафедрой развития образования  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

    

Михеева О.В. 

 
  доцент кафедры развития образования  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Мотовилова О.В.   методист кафедры теории и практики обучения  и 

воспитания ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Охотникова С.Р.   проректор по научно-исследовательской работе  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», доцент 

 

Петунина Н.П.   доцент кафедры менеджмента в образовании  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Савранчук Т.В.   заведующий лабораторией по совершенствованию 

педагогического мастерства ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Самсонова О.Н.   ведущий научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и инновационной работы  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Сергеева Г.В. 

 
  методист кафедры марийской филологии  

и культурологи ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

 

Тыртышная М.А.   доцент кафедры развития образования  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

 

Федорова С.Н.   проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», профессор 

 

Хобер Д.В. 

 
  заведующий лабораторией информационных  

и образовательных технологий ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

 

Чемекова Н.Р.   заведующий кафедрой коррекционной педагогики  



и инклюзивного образования ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

  

 

 

______________ 

 
 

 


