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I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение определяет порядок  организации  и  проведения 

районной  образовательно-методической выставки «Муниципальная  

система  образования:  опыт, инновации, творчество» (далее – выставка). 

2. Учредителем выставки  является  отдел  образования администрации  

муниципального  образования «Чойский район». 

3. Цель  и  задачи  выставки:  

Цель: выявление, экспертиза и распространение инновационного опыта в 

сфере образования, стимулирование к обновлению и совершенствованию 

деятельности   педагогов  и  руководителей  образовательных  учреждений. 

Задачи: 

 диссеминация  инновационного  педагогического  опыта; 

 поиск  современных, эффективных  форм  организации  

образовательной  и  воспитательной  работы  с  обучающимися  в  

условиях  реализации  ФГОС; 

 стимулирование  творческого  потенциала педагогов; 

 установление и расширение деловых  и  творческих  контактов  с 

коллегами; 

 создание  информационного  банка  инновационных  идей. 

 

II. Участники  выставки 

4. В выставке  принимают  участие педагогические  коллективы 

образовательных учреждений  и  педагогические  работники 

муниципального  образования  «Чойский  район». Возраст, образование, 

стаж  педагогических  работников не  ограничивается. 

 

III. Порядок  проведения  выставки 

5. Выставка   проводится  в  день проведения  августовского  педагогического  

совещания -2016  на  базе  МОУ «Чойская средняя  общеобразовательная 

школа». 

6. Размещение  экспонатов  выставки  осуществляется  за  2 дня  до  дня  

проведения выставки. 

7. Образовательные  учреждения  представляют  материалы  по  следующим  

номинациям: 

Дошкольные  учреждения: 

«Наши  инновации»,  

«Моя творческая тема» (персональная  выставка педагога), 

«Страна мастеров» (работы  педагогов). 
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Общеобразовательные  учреждения: 

«Наши  успехи  и находки» (панорама  эффективного опыта работы) 

«Моя творческая тема» (персональная  выставка педагога), 

«Детская  общественная  организация» (организация работы, 

деятельность),  

«Страна  мастеров» (работы  педагогов). 

МУ  ДО «Чойский ЦДО» 

«Программно-методическое  обеспечение  дополнительного  

образования», 

«Методическая работа   ЦДО  в  условиях  реализации ФГОС» 

«Наши  успехи  и  достижения» 

8. Каждая  номинация  должна  сопровождаться  информационным  буклетом. 

9. Материалы, представленные  на  выставке,  предоставляются  в  

электронном  виде  в  день  проведения  районного  августовского  

педагогического  совещания в  районный методический кабинет  для  

пополнения  банка  инновационного  опыта. 

10. На  выставку могут  быть  представлены  программы, буклеты, альбомы, 

педагогические проекты, тематические  подборки  сценариев  занятий, 

уроков, внеклассных  мероприятий, методических  мероприятий; 

дидактические  материалы, планы  работы, сборники, фотографии.  

Методические  разработки  сопровождаются  пояснительной запиской. В  

пояснительной записке  должны  быть  отражены  актуальность, 

практическая   и  инновационная  направленность, использование  

современных  образовательных  технологий, а также результативность.  

11. В  номинации «Страна  мастеров»  предоставляются  работы  декоративно-

прикладного творчества: 

 традиционные виды рукоделия (вязание, кружевоплетение, 

ткачество); 

 художественная обработка глины;   

 росписи плоскостных объектов (ткани, батик и т.п.); 

 декоративные плоскостные объекты (панно); 

 декоративные объемные объекты (художественная обработка дерева, 

скульптура, резьба); 

 сувениры и подарки; 

 украшения и аксессуары (из бисера, металла, камня, глины, дерева, 

бересты и т.д.). 

Каждое изделие   в  номинации   «Страна мастеров» сопровождается 

методическими рекомендациями  по изготовлению  (в свободной форме). 

Представленные  в номинации  «Страна  мастеров»  работы  должны  иметь  

сопровождающую  этикетку  размером  60*100 мм (Приложение 1). 
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12. На  выставку  не  принимаются  материалы, представленные  на  

методических  выставках  прошлых  лет. 

13. Образовательные  учреждения  до  17  августа 2016г. направляют  в  отдел  

образования  администрации  муниципального  образования «Чойский 

район»  аннатационный каталог  работ, направляемых  на  выставку 

(Приложение 2). 

IV. Порядок  проведения  экспертизы  и  подведения  итогов 

14. Для экспертной оценки представленных  материалов создаѐтся  жюри, 

состав  которого утверждается приказом  начальника  отдела  образования  

администрации муниципального  образования  «Чойский район». 

15. Экспонаты, не  включенные  в  аннотационный  каталог  работ  не  

учитываются  при  подведении  итогов  выставки. 

16. Победители  выставки награждаются дипломами I, II, III степени 

соответственно. Участники  выставки, набравшие более 30% баллов  

получают сертификаты. 

V. Требования   к  оформлению  материалов 

17. Методические  материалы, представленные  на  выставку должны 

соответствовать следующим требованиям: 

На  титульном  листе  указываются: 

 наименование образовательного  учреждения (по Уставу); 

 название представленной  работы; 

 фамилия, имя, отчество  педагога; 

 должность  педагога. 

18. Параметры текста:  

 размер бумаги - А4 (210×297 мм);  

 поля: верхнее - 2 см; нижнее - 2 см; левое - 2 см; правое - 1см;  

 переплет - 0 см;  

 ориентация страницы – книжная  или  альбомная;  

 шрифт русифицированный - Times New Roman;  

 кегль (размер) шрифта 14  или  12; 

 красная строка – 1,25 см;  

 межстрочный интервал – одинарный;  

 выравнивание - по ширине.  

19. Список  использованной литературы  оформляется  в  соответствии  с  

требованиями  стандарта библиографического описания ГОСТ 7.1-2003. 

VI. Критерии  оценивания  методических материалов 

20. Каждый  раздел  выставки  оценивается  по  10-ти  балльной шкале. 

21. Экспонаты  в  номинации  «Страна  мастеров» оцениваются  по  критериям: 

 наличие  методических рекомендаций по изготовлению изделий; 
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 художественная ценность, эмоциональное воздействие и сложность 

выполненной работы, композиционная цельность и гармоничность всех 

составляющих художественного образа;  

 уровень владения материалами и техниками декоративно-прикладного 

искусства, художественная грамотность, эстетика оформления;  

 оригинальность творческого замысла и его решения в соответствии с 

сохранением и развитием традиций декоративно-прикладного 

искусства.  

22. При  подготовке  экспонатов выставки  обратить  внимание на следующие 

критерии: 

 содержательное  соответствие материалов  выставки  еѐ  тематике; 

 актуальность; 

 эффективность  сочетания  в  работе традиционного  и  

инновационного  опыта; 

 результативность; 

 практическая  значимость; 

 культура  оформления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Образец  оформления  этикетки 

 

 

 

Название  работы 

 

Техника  исполнения 

 

Ф.И.О. автора (полностью) 

 

Должность автора 
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Приложение 2 

 

 

Полное наименование  ОУ 

 

Аннотационный каталог работ, 

 направляемых на районную образовательно-методическую  выставку 

 «Муниципальная  система  образования:  опыт, инновации, творчество» 

 

 

ОУ 

Название  материала 

 

Форма 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

автора/составителя 

Аннотация Направление 

работы 

Номинация «Наши  успехи  и находки» 

    Например:  урок, 

внеурочная деят-ть , 

метод. работа и т.д. 

     

Номинация  «Моя творческая тема» (персональная  выставка педагога) 

     

Номинация «Детская  общественная  организация» 

     

     

Номинация «Страна  мастеров» 

    Например: батик, 

вязание, сувениры  и  

подарки и т.д. 
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ДОУ 

Название  материала 

 

Форма 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

автора/составителя 

Аннотация Направление 

работы 

Номинация «Наши  инновации» 

     

     

Номинация «Моя творческая тема» (персональная  выставка педагога) 

     

     

Номинация «Страна  мастеров» 

    Например: 

батик, вязание, 

сувениры  и  

подарки и т.д. 

 

 

МУ  ДО «Чойский ЦДО» 

Название  

материала 

 

Форма 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

автора/составителя 

Аннотация Направление 

работы 

Номинация «Программно-методическое  обеспечение  дополнительного  образования» 

 Например: программа, 

сборник сценариев 

занятий, методические 

рекомендации, 

дидактические 

материалы и т.д. 

   

     

Номинация «Методическая работа   ЦДО  в  условиях  реализации ФГОС» 

     

     

 Номинация «Наши  успехи  и  достижения» 
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ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

МОУ «_________________  средняя  общеобразовательная  школа» (или Детский  сад  «______»  МОУ «______ СОШ») 

 

Аннотационный каталог работ, 

 направляемых на районную образовательно-методическую  выставку 

«Муниципальная  система  образования:  опыт, инновации, творчество» 

Название  материала 

 

Форма 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

автора/составителя 

Аннотация Направление 

работы 

Номинация «Наши  успехи  и находки»      («Наши  инновации») 

Интегрированный урок 

«…» 

Сценарий  Опыт  интеграции  уроков биологии, химии, 

географии, физики, математики и  информатики 

Урок 

Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «…» 

Программа   Внеурочная 

деятельность 

Методический  

семинар 

Сценарий   Методическая 

работа 

 Тематическая 

подборка 

 Материалы  участника  Недели  педагогического  

мастерства: визитка, опыт, работы, программа, 

защита опыта, сценарий  мастер-класса, занятия, 

урока и т.д. 

Повышение  

проф-й 

компетентности  

педагогов 

 Сборник  В  данном  издании  представлен  опыт  оценивания 

планируемых  результатов  в  соответствии с  

ФГОС 

Урок 

Работа  ТГ…. Бюллетень  В  данном  издании  представлен  опыт работы  ТГ  

по  теме (сценарии  уроков, дидактические игры, 

работы для диагностики  УУД  и т.д.) 

Методическая 

работа 

     

Номинация «Моя творческая тема» (персональная  выставка педагога) 

«Организация  

исследовательской 

деятельности  

школьников …» 

Тематическая 

подборка 

 Педагог  представил  методические  рекомендации 

«…», дидактический материал «…», тесты  и  

КИМы  для  проведения промежуточной  аттеста-

ции, сценарии  уроков, внеурочной  деят-ти  и т.д. 

Образовательно-

воспитательная 

работа  
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   Сценарии  литературной  гостиной, викторины и 

т.д. 

Внеурочная 

деятельность 

Номинация «Страна  мастеров» 

Подарок маме Корзинка      Корзина  из  мыла  и  шелковых лент Сувениры и 

подарки 

Солнечный денѐк -  Техника: бриллиантовая  мозаика Панно 
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