
 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

09 марта 2016 года                           № 72/1 
     

О проведении Фестиваля методических материалов  

"Мой урок по ФГОС ООО" 

 

 В целях выявления и поддержки творческих учителей Ардатовского 

муниципального района, использующих эффективные методы обучения и лучший 

педагогический опыт, презентация лучшего опыта педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования приказываю: 

1. Организовать и провести в марте-апреле 2016 года Фестиваль 

методических материалов "Мой урок по ФГОС ООО" (далее - Фестиваль) согласно 

прилагаемому положению. 

2. Утвердить оргкомитет в следующем составе: 

 Бутова Г.В., начальник отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района, председатель; 

Волонкина Г.С., заместитель начальника отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района, заместитель председателя; 

 Панкратова Ю.К., заведующая информационно-диагностическим кабинетом 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района, секретарь; 

 Баранцева С.В., ведущий специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

Живова Л.В., главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

Майорова С.В., ведущий специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

 Молодцова М.Н., методист информационно-диагностического кабинета 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района; 

Носова Т.Н., главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района; 

Сучкова Л.Г., главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района. 



3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций создать 

условия для участия учителей в Фестивале. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела    по вопросам образования                                                Г.В.Бутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района 

от 09.03.2016 года № 72/1 
 

Положение 

о проведении Фестиваля методических материалов  

"Мой урок по ФГОС ООО" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки 

проведения фестиваля методических материалов «Мой урок по ФГОС ООО» (далее 

- Фестиваль). 

1.2. Организатором  Фестиваля является отдел по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района. 

1.3. Представление материалов для участия в Фестивале предполагает согласие 

авторов на публикацию этих материалов (авторство сохраняется). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели: 

 выявление и поддержка творческих учителей Ардатовского 

муниципального района, использующих эффективные методы обучения и лучший 

педагогический опыт;  

 пропаганда педагогически значимого опыта участников Фестиваля как 

условие повышения качества образования; 

 презентация лучшего опыта педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 повышение престижа учительской профессии. 

2.2. Задачи: 

 создание условий для профессиональной самореализации педагогов; 

 представление и популяризация педагогического опыта; 

 стимулирование творческого педагогического труда и профессионального 

роста педагогов; 

 пополнение банка методических материалов педагогов Ардатовского 

муниципального района; 

 привлечение внимания общественности к достижениям учителей 

Ардатовского муниципального района; 

 социальная поддержка педагогов. 

3. Порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль организуется и проводится организационным комитетом 

(оргкомитет) из числа сотрудников отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района. 

3.2. Фестиваль проводится для учителей, работающих в 5-9 классах, по 

следующим номинациям: 

 1. Урок предметной области «Филология» 



 2. Урок предметной области «Математика и информатика» 

 3. Урок предметной области «Общественно-научно предметы» 

 4. Урок предметной области «Естественно-научные предметы» 

 5. Урок предметной области «Искусство» 

 6. Урок предметной области «Технология» 

 7. Урок предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 8. Интегрированный урок 

3.3. Сроки проведения Фестиваля: март  – апрель 2016г. 

4. Условия участия в Фестивале 
4.1. В Фестивале могут принять участие педагоги общеобразовательных 

учреждений  Ардатовского муниципального района.  

4.2. Участие в Фестивале является индивидуальным.  

4.3. К участию в Фестивале принимается не более одной заявки от одного 

участника.  

4.4. В Фестивале могут участвовать только не публиковавшиеся ранее 

материалы (в том числе в сети Интернет). 

4.5. В номинации «Интегрированный урок» работа может быть представлена 

авторским коллективом (группой) в составе не более 3-х человек, работающих в 

одном общеобразовательном учреждении. 

5. Порядок представления материалов 
5.1.  Методический материал  представляется в форме технологической карты 

и соответствовать прилагаемым критериям. 

5.2  Материалы для участия в Фестивале представляются в электронном виде до 

11 апреля 2016 г. в оргкомитете Фестиваля: на CD-диске в Информационно-

диагностический кабинет отдела по вопросам образования (40 кабинет) или по 

электронной почте ardatov-idk@yandex.ru с пометой в теме письма «Фестиваль».  

5.3. Материалы оформляются участниками конкурса в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению конкурсной работы (Приложение ). 

5.4. Работы, не соответствующие требованиям, не допускаются к участию в 

Фестивале и не оцениваются. Материалы не возвращаются и не рецензируются. 

5.5.  Ответственность за соблюдение закона об авторских правах в отношении 

представленных материалов возлагается на участников Фестиваля. 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Каждый участник отмечается дипломом. 

6.2. По  представлению Оргкомитета могут быть определены лауреаты.  

Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами. 

 6.2. Итоги Фестиваля объявляются не позднее 30 апреля 2016 года. 

6.3. Материалы формируются в электронный сборник и распространяются по 

общеобразовательным учреждениям  
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Приложение 

Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

Фестиваль методических материалов  

"Мой урок по ФГОС ООО" 

Заявка 
полное наименование ОУ по Уставу  

фамилия, имя, отчество  автора/ов  разработки с 
указанием должности 

 

контактные телефоны (рабочий, мобильный)  

указание номинации  

тема урока  

класс  

Методическая разработка представляется в виде технологической карты  

в электронном виде. 
Общий объем методической разработки (независимо от количества 

иллюстративного материала) – не более 8 страниц формата А4 (MS Word в формате 

doc, шрифт - Times New Roman, 12, интервал – одинарный, поля – верхнее и нижнее 

2 см, правое и левое – 1 см, ориентация - альбомная). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается без 

переносов. Необходимо указать авторов приведенных текстов, библиографию 

использованных методических материалов.  

Методическая разработка должна соответствовать следующим критериям.  

1.  Актуальность и оригинальность замысла урока в контексте ФГОС 

2. Направленность содержания урока на формирование личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов образования. 

Возможности урока для формирования универсальных учебных действий 

3. Направленность содержания урока на решение задач духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

формирования базовых национальных ценностей 

4.  Продуманность деятельности педагога, логика построения урока 

5. Фундаментальность и глубина содержания урока 

6. Возможности структуры и содержания урока, направленные на 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовании  школьников 

7. Включение в структуру и содержание урока современных методов 

оценки, позволяющих измерять метапредметные результаты, формировать 

самооценку у учащихся 

8. Использование современных методов и технологий организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в процессе урочной деятельности 

9. Практическая ценность и социальная значимость урока 

10. Эффективность сочетания в работе традиционного и инновационного 

опыта педагога 

11. Культура оформления материала 
 


