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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке методических материалов 

1. Общие положения. 

1.1  Проведение выставки методических материалов  «От идеи до 

результата» основано на   положении об инновационной деятельности.   

1.2.Выставка методических материалов  направлена  на создание 

разнообразных видов методической продукции, на оказание методической 

помощи различным категориям педагогических работников, на выявление , 

изучение, обобщение, формирование и распространение положительного 

педагогического опыта.   

 2. Цели проведения выставки 

2.1. Промежуточная экспертиза реализации авторских и адаптированных 

образовательных    программ. 

2.2. Выявление наиболее результативного опыта работы  педагогических   

работников школы-интерната. 

2.3. Поддержка и развитие педагогической инициативы. 

2.4. Обмен методической информацией. 

2.5. Создание информационного банка методических идей. 

3. Условия проведения методической выставки 
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3.1. В выставке принимают участие педагогические   работники  школы-

интерната. 

3.2. На выставку представляются следующие материалы: 

  

- педагогические образовательные программы; 

- каталоги методических и дидактических материалов (любой другой способ 

систематизации материалов); 

- материалы по воспитательной работе (методические разработки, сценарии 

проведения внеклассных мероприятий); 

 3.3  Школьная методическая выставка проводится с периодичностью один 

раз в два года. 

 4. Номинации 

4.1   Активные формы обучения (воспитания) 

4.2   Инновации в образовании  (воспитании)    

(программы   по инновационной деятельности  в образовании и воспитании,   

методические разработки мероприятий) 

4.3  Здоровьесберегающие технологии 

4.4   Приз симпатии коллег. 

5. Состав комиссии по оценке материалов, представленных на выставку  

методических материалов. 

5.1. В состав комиссии входят члены администрации,  педагоги, изъявившие 

желание принять участие в оценке материалов выставки. 

5.2. Персональный состав комиссии закрепляется приказом директора 

школы-интерната. 

5.2. Члены комиссии оценивают представленные на выставку материалы по 

следующим  критериям: 

 Критерии: 

1. Целесообразность и профессиональная направленность работ. 
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2. Соответствие требованиям к разработке и оформлению работ. 

3. Креативность оформления работ. 

5.3. Члены жюри определяют уровень выставки: 

1. Оптимальный уровень: материалы систематизированы, выполнены в 

соответствии  с методическими, дидактическими, техническими, санитарно-

гигиеническими требованиями; 

обеспечивают реализацию всех разделов образовательной программы, 

достижение  поставленных в данных разделах программы триединых целей. 

2. Достаточный уровень: материалы систематизированы, выполнены в 

соответствии  с методическими, дидактическими, техническими, санитарно-

гигиеническими требованиями; 

обеспечивают реализацию изученных разделов образовательной программы, 

достижение  поставленных в данных разделах программы триединых целей. 

3. Недостаточный уровень: несоответствие представленных материалов 

одному или  нескольким требованиям (материалы не систематизированы, 

выполнены не в соответствии с  методическими, дидактическими, 

техническими, санитарно-гигиеническими требованиями; 

не обеспечивают реализацию изученных разделов образовательной 

программы и достижение   поставленных в данных разделах программы 

триединых целей). 

6. Подведение итогов 

6.1. По окончании выставки подводятся итоги, результаты объявляются на 

заседании  Педагогического совета (или  инструктивно-методическом 

совещании). 

6.4. Авторы работ - победители номинаций, активные участники выставки 

награждаются  ценными подарками, дипломами. 

6.5. Участие в методической выставке учитывается при аттестации, 

материальном  стимулировании руководящего и педагогического работника. 

7. Финансирование  

 Без финансирования. 
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Приложение 1 

Анкета-заявка 

 

на участие в школьной    выставке методических материалов   

«От идеи до результата» 

 

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

___________________________________________________________ 

 

2.Должность  ___________________________________________ 

 

3. Педагогический стаж работы ____________________________ 

 

4. Преподаваемый предмет       _____________________________ 

 

5. Класс проведения  занятия  (урока)  _____ 

 

6.Количество детей в классе ____ 

  

 

Дата заполнения _____________ 
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Приложение 2 

Требования к оформлению   работ: 

1.На титульном листе конспекта (иллюстрированном в одинаковом стиле) 

необходимо указать: 

- наименование учреждения; 

- форма и название мероприятия; 

- Ф. И. О. и должность автора (составителя); 

 - год создания работы. 

Титульный лист оформляется на одной стороне листа формата А 4. 

2.Нумерация  со 2  страницы. 

3. Конспект  должен  быть напечатан на бумаге форматом А 4 ( также 

электронный вариант). Шрифт – 14,  междустрочный интервал – 1,5 см, поля 

– 1,5-2 см.  Объѐм – от 2-до 5 страниц 

4.Указываются цели (обучающие, развивающие, воспитательные); 

оборудование  и   материалы;  форма проведения. 

5.В конце  конспекта   приводится список использованной литературы в 

алфавитном порядке. 

6.К конспекту  возможны приложения: схемы, фото, отзывы,     творческие 

работы детей, дидактический и раздаточный материал с вопросами и   

заданиями и т. д. 

  


