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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  муниципальной методической выставке 

«Качественное образование: современные вызовы и лучшие практики».

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  назначение  и  цель  методической  выставки

системы  образования  Гурьевского  муниципального  района,  порядок  её
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей 

 Назначение  и  цель  окружной  методической  выставки  «Качество
образования  как  приоритет  профессиональной
компетентности педагога». Цель: презентация лучших педагогических
практик  учреждения,  обобщение  опыта  педагогов,  ориентированных  на
качество образования

1.2. Учредители  выставки  Управление образования АГМР,  организаторы выставки  
МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГМР».

2. Участники выставки
2.1. В выставке принимают участие: 

 образовательные учреждения;
 педагоги – победители профессиональных конкурсов;
 другие субъекты образовательного процесса.

2.2. в экспозициях образовательных учреждений могут быть представлены: 
 Методические  разработки,  раскрывающие  формы,  средства,  методы  обучения,

элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения
и  воспитания  применительно  к  конкретной  теме  урока,  занятия,  теме  учебной,
воспитательной или образовательной программы, преподаванию курса в целом

 Видеозаписи  уроков,  занятий,  демонстрирующих  реализацию  системно-
деятельностного подхода в обучении, воспитании; 

 Презентации и видео с материалами открытых уроков и внеурочных мероприятий

по предмету, демонстрирующие алгоритм, технологию обучения; 
 Модели  и  формы  реализации  участия  общественности  в  управлении

образовательным учреждением;
 Система  оценки  образовательных  достижений  школьников,  воспитанников  в

практике     образовательного учреждения;
 Модели реализации внеурочной деятельности. 
 Презентации и видео  с материалами открытых уроков и внеурочных мероприятий

по  предмету,  демонстрирующие  технологию  обучения,  развития,  формирования
УУД;

 Разработанные  учебно-наглядные пособия (слайды, схемы, стенды, макеты…). 



В  выставочные  экспозиции  учреждений  в  обязательном  порядке  должны  быть
включены  работы  победителей  и  лауреатов  профессиональных  конкурсов  2017-2018
уч.года

4. Организация выставки
4.1. Выставка проводится в рамках проведения августовского совещания 2018 г.    
4.2. МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГМР»

 информирует  образовательные  учреждения  о  целях,  задачах  и  процедуре

проведения выставки; 
 о сборе   заявок и работ, выдвинутых на конкурс, до 20.08.2018 г.; 
 о месте и времени проведения выставки: 
 о создании общественно-профессионального  жюри:
 о  возможности  знакомства  и  оценивания  работ  на  сайте  МБУ  «ИМЦ  в

системе ДПО (ПК) ГМР»
4.3.  На  выставке  планируется  организация  работы  общественного  жюри.  По  итогам
работы учреждения образования получат дипломы участников.

1. 3 лучших учреждения получат сертификаты на денежное поощрение. 
2. 3 лучших выставочных экспоната  будут поощрены дипломами Управления

образования АГМР.
4.4. В состав  экспертных групп (жюри) выставки входят: 

 ветераны-педагоги; 
 методисты муниципальных методических служб; 
 представители родительской общественности.

5. Критерии оценки материалов 
5.1. Лучшая экспозиция оценивается по следующим параметрам:

 Соответствие содержания выставленной экспозиции заявленной теме

 Эстетичность оформления экспозиции

 Оригинальность экспозиции, новинки в представлении

5.2. Лучший экспонат муниципальной выставки оценивается по следующим параметрам:
 Соответствие материала  заявленной теме

 Значимость для системы образования Гурьевского района

 Оформление, соответствующее требованиям ГОСТа

5.4.  Оценка  работ,  выдвинутых  на  конкурс  «Лучший  экспонат  муниципальной
выставки 2018»  проводится по 5-балльной шкале по каждому из названных критериев: 

 Содержание работы:
o актуальность  (степень  соответствия  современным  тенденциям

развития образования, заявленной теме);
o теоретическая обоснованность (наличие в тексте ссылок на теории и

позиции ученых в данной области);
o практическая  значимость (подтверждается  результатами реализации

данного направления; 
o новизна (подходы, используемые в работе, учитывают современные

тенденции  в  развитии  общества  и  осуществляются  в  русле
современной образовательной политики; использование новых идей,
современных технологий); 



o целостность (необходимость и достаточность материалов; логичность

последовательности изложения);
o технологичность (соответствие целей и задач ожидаемым результатам

и методам реализации данного направления работы); 
o результативность  (ориентированность  на  конкретный  практический

результат); 
o реализация принципов системно-деятельностного подхода.

 Культура оформления представленных материалов 
o соответствие ГОСТу, 
o эстетичность 

6. Сроки проведения выставки
6.1.  Образовательная выставка проходит на базе Дома Культуры с. Малая 

Салаирка
6.2.  28.08.2018 г.  с 10.00 до 15.00 образовательные учреждения района 

производят установку своей экспозиции в фойе ДК
6.3. Демонтаж выставки производится после окончания торжественного 

совещания. 
7.  Подведение итогов

7.1. Подведение итогов работы общественного жюри состоится 28.08.2018
7.2. Награждение победителей выставки дипломами проводится на торжественном

августовском совещании. 
8. Контакты для справок:

e-mail:   metodika  @  ya  .  ru 
Телефоны: 
Ирина Геннадьевна Сотникова 5-63-43
Светлана Александровна Никулина
Олеся Витальевна Попова
Ольга Владимировна Троеглазова 5-65-25

mailto:metodika@ya.ru

