
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО   ВИДЯЕВО 

 

Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

 

 

«04 » декабря  2017 года                                                                                      № 307 

 

 

О проведении муниципального методического  

мероприятия «Ярмарка методических идей» 

 

  

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов образовательных учреждений, поиска педагогических идей по 

обновлению и совершенствованию содержания современной модели 

образования, распространения педагогического опыта, поддержки творческой 

деятельности, в соответствии с планом  работы ММС на I полугодие 2017-2018 

учебный год, утвержденного приказом Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево от 04.12.2017 № 306, 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 25 по 29 декабря 2017 года муниципальное методическое  

мероприятие «Ярмарка методических идей».   

2. Утвердить Положение о муниципальном методическом  мероприятии 

«Ярмарка методических идей» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального методического  

мероприятия «Ярмарка методических идей» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри  муниципального методического  мероприятия 

«Ярмарка методических идей» (приложение 3). 

5. Контроль  исполнения  настоящего  приказа   возложить  на директора 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево Патраманскую О.В. 

  

 

 

 Начальник отдела                                                                        Л.Н.Дубовая 

 

 

 

 



 

 

Исполнитель: 

Н.В.Коренкова  ___________ 
                     Ф.И.О.                подпись 

 

Указатель рассылки: 

1-й эз.        – в дело; 

  
 

Копии: 

1 экз. – МКУ «Центр МИТО» 

1 экз. – МБДОУ № 1 

1 экз. – МБДОУ № 2 

2 экз. – МБОУ СОШ  

1 экз. – МБОО ДО «Олимп»  

1 экз.-   «Видяевская ДМШ» 
 

   
   

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

№307 от «04»декабря  2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном методическом мероприятии  

«Ярмарка методических идей» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения муниципального методического мероприятия «Ярмарка 

методических идей» (далее – Мероприятие) среди педагогических 

работников образовательных учреждений.  

1.2. Мероприятие проводится в целях поиска педагогических идей по 

обновлению и совершенствованию содержания современной модели  

образования, распространения педагогического опыта,  поддержки 

творческой деятельности педагогов.  

1.3. Основными задачами мероприятия являются: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала и самореализации педагогических 

коллективов работников образовательных учреждений, выявление и 

распространение инновационного педагогического опыта, поощрение 

наиболее активных и одарённых педагогов, умеющих не только талантливо 

работать, но и делиться своим практическим опытом. 

 

II. Участники мероприятия 

2.1. В мероприятии могут принимать участие педагогические 

работники образовательных учреждений ЗАТО Видяево (МБОУ СОШ ЗАТО 

Видяево, МБДОУ № 1 «Солнышко», МБДОУ № 2 «Ёлочка», МБОО ДО 

«Олимп», «Видяевская ДМШ» ЗАТО Видяево). 

2.2 Стаж педагогической работы, возраст участников не ограничен. 

 

III. Организация и сроки проведения мероприятия 

3.1. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 осуществляет организацию Ярмарки методических идей;  

 определяет день и место ее проведения; 

 организует общественную экспертизу представленного опыта; 

 оформляет документы по итогам проведения мероприятия и 

сертификаты участия.  

 

IV. Место и время проведения мероприятия 



 

4.1. Муниципальное методическое мероприятие «Ярмарка 

методических идей» проводится на базе МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

в период с 25 по 29 декабря 2017 года. 

 

4.2. Мероприятие проводится в два этапа: 

I этап - оценка и отбор материалов, представленных на Мероприятие. 

II этап - работа жюри по оцениванию методических работ. 

 

V. Требования к методическим материалам 

 5.1.Для участия в мероприятии претенденты направляют в адрес 

Оргкомитета мероприятия в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево следующие 

документы: 

- заявку участника мероприятия (приложение № 1 к Положению), 

- заявление участника мероприятия (приложение № 2 к Положению), 

- методические материалы. 

Методические материалы представляются в печатном виде, а также на 

электронных носителях отдельными файлами, объём которых не ограничен. 

5.2.Методические материалы принимаются до 25 декабря 2017 года. 

5.3. Для участия в мероприятии могут быть представлены различные по 

жанру материалы: 

- методические пособия; 

- программы элективных курсов; 

- рабочие общеобразовательные, общеразвивающие дополнительные 

программы; 

- образовательные проекты; 

- методические разработки уроков (занятий), классных часов, 

внеклассных мероприятий, мастер-классов; 

- материалы по подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

- материалы по подготовке к олимпиадам; 

-  и др. 

5.4.Материалы, представленные на Мероприятие, не рецензируются и не 

возвращаются. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право 

публиковать материалы, представленные на Мероприятие, тиражировать 

лучший опыт образовательных организаций и использовать методические 

материалы в образовательных целях с указанием авторства. 

5.5.Муниципальное методическое мероприятие «Ярмарка методических 

идей» проводится по следующим номинациям: 

5.5.1. Инновационные решения в реализации современных подходов к 

обучению: 

 реализация системно-деятельностного, компетентностного подходов в 

образовании; 

 опыт разработки и результативного использования современных 

образовательных технологий; 

 модели предпрофильного, профильного, дистанционного образования; 

 реализация индивидуального подхода в образовании: опыт разработки 



 

и результативного использования новых форм работы с одаренными детьми; 

 реализация индивидуального подхода в образовании: опыт разработки 

и результативного использования новых форм работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         5.5.2. Формирование здоровой и безопасной среды в образовательном 

учреждении, воспитание личности безопасного типа: 

 опыт разработки и результативного использования программ и проектов в 

сфере экологического образования; 

 формирование у участников образовательного процесса навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование толерантности у участников образовательного процесса в 

условиях мультикультурного общества; 

 новые формы работы по развитию массового физкультурно-спортивного 

движения. 

5.5.3. Современные формы работы с семьей, развитие семейных форм 

устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.6. Критериями оценки работ участников Мероприятия являются:  

- соответствие представленных материалов современным требованиям, 

предъявляемым к методической работе; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов 

и форм работы; 

- учет возрастных особенностей обучающихся, воспитанников; 

- воспитательная ценность представленных конкурсных материалов; 

- результативность использования конкурсных материалов;  

- стиль и чёткость изложения конкурсного материала;  

- эстетика оформления материалов; 

- возможность использования представленных материалов в других 

образовательных организациях. 

5.7. Структура предоставляемых методических материалов: 

- титульный лист, на котором указаны фамилия, имя и отчество автора 

(участников авторского коллектива),  

- название предоставляемой работы, должность, наименование 

образовательной организации в соответствии с Уставом; 

- аннотация; 

- содержательная часть. 

- Методическая разработка  должна быть выполнена на бумажных и 

электронных носителях, которые должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- текстовой редактор «Microsoft Word», шрифт - 14 кегль, «Times New 

Roman», одинарный интервал, формат файлов - .doc. 

- презентации, формат файлов - *.ppt, *.pptx (Microsoft Power Point 2003); 

-фотографии, иллюстрирующие материал  работы. Фотографии должны 

быть авторскими, хорошего качества, в формате JPEG (JPG), размер не менее 

400x400 пикселей; 



 

- видео- и музыкальные материалы, форматы avi, wmv, mp4. 

 

VI. Подведение итогов Мероприятия 

 

 6.1. Победители Мероприятия в каждой номинации определяются по 

суммарным баллам. При равенстве баллов у двух участников вопрос 

решается большинством голосов членов жюри в открытом голосовании, при 

равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри. 

6.2. Итоги Мероприятия утверждаются приказом  «Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево».  

Победитель и призеры Мероприятия в каждой номинации 

награждаются дипломами.  

Участникам Мероприятия вручаются сертификаты участников 

Мероприятия.  

Итоги Мероприятия размещаются на сайте «Отдел ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению 

о муниципальном методическом мероприятии 

 «Ярмарка методических идей» 

 

В Оргкомитет  

муниципального методического мероприятия 

 «Ярмарка методических идей» 

(ФИО в родительном падеже) 

педагога ________________________  
(наименование учебного предмета) (наименование 

образовательной организации) 

 

 

 

 Заявка 

на участие в муниципальном методическом мероприятии 

 «Ярмарка методических идей» 

 

Номинация  

1. Название  работы  

2. Фамилия, имя и отчество (полностью) автора 

(участников авторского коллектива) 
 

3. Дата рождения автора (участников авторского 

коллектива) 
 

4. Должность автора (участников авторского 

коллектива) 
 

5. Квалификационная категория, стаж работы 

автора (участников авторского коллектива) 
 

  6. Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

 

  7. Фактический адрес образовательной 

организации, телефон 
 

  9. Мобильный телефон автора (участников 

авторского коллектива) 

 

 

Руководитель 

муниципальной образовательной организации  подпись расшифровка 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

о муниципальном методическом мероприятии 

 «Ярмарка методических идей» 

 

В Оргкомитет  

муниципального методического мероприятия 

 «Ярмарка методических идей» 

(ФИО в родительном падеже) 

педагога ________________________  
(наименование учебного предмета) (наименование 

образовательной организации) 

 

 

заявление. 

Я,                                                                                                                    , 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном методическом мероприятии 

«Ярмарка методических идей», на обработку и внесение сведений, 

указанных в заявке участника Мероприятия, в базу данных об участниках 

Мероприятия и использование в некоммерческих целях для размещения в 

сети Интернет, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

«___»________2017 г.                                             ____________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению 

о муниципальном методическом мероприятии 

 «Ярмарка методических идей» 

 

Экспертная карта участника  

муниципального методического мероприятия 

 «Ярмарка методических идей» 

 
Ф.И.О. участника мероприятия: _____________________________________________  

Название работы: _________________________________________________________  

Номинация в мероприятии: _________________________________________________  

Ф.И.О. члена жюри: _______________________________________________________  

 
№ Критерии оценивания  задания Оценка критерия              

(от 0 до 5) 

1 Соответствие представленных материалов современным 

требованиям, предъявляемым к методической работе 
 

2 Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы 
 

3 Учет возрастных особенностей обучающихся, воспитанников  
4 Воспитательная ценность представленных материалов  
5 Результативность использования  материалов  
6 Стиль и чёткость изложения  материала  
7 Эстетика  оформления материалов  
8 Соответствие представленных материалов требованиям к виду  

методической работы 
 

9 Возможность использования представленных материалов в 

других ОО 
 

                                                                                                           

ИТОГО 
 



10 

 

Приложение 2 

к приказу отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

№307 от «04»декабря  2017 г. 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета                                                                             

муниципального методического мероприятия 

 «Ярмарка методических идей» 

 

Дубовая Лидия Николаевна Председатель Оргкомитета, 

начальник отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

Патраманская Ольга Вячеславовна 

  

 Зам. председателя Оргкомитета, 

директор  

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

Тюрина Елена Геннадьевна Главный специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево 

Энис Надежда Николаевна Ведущий специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево  

Коренкова Наталья Валериевна 

 

Методист  

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

Гордеева Анастасия Юрьевна   Методист 

МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево 

 

 

 

 

 
 

 


