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Положение  

о городском фестивале презентаций работы городских методических 

объединений учителей-предметников по итогам 2018/19 учебного года  

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль презентаций работы городских методических 

объединений учителей-предметников по итогам 2018/19 учебного года (далее-  

Фестиваль) проводится в соответствии с планом работы МБУ ИМК и 

Управления образования Администрации города Тынды на 2018/19 учебный 

год. 

Фестиваль не является конкурсом. Фестиваль - это смотр городских 

методических объединений – основных структурных подразделений 

методической службы общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

руководство учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 

и внеклассной работой по учебным предметам. 

Цель - выявление и поддержка лучшего опыта работы городских методических 

объединений; 

Задачи Фестиваля:  

 выявление и поощрение городских методических объединений, наиболее 

эффективно внедряющих в образовательный процесс новые 

педагогические технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, и распространение их опыта работы; 

 демонстрация передового практического опыта городских МО, 

использующих современные инструменты ИКТ в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

 повышение профессионального статуса ГМО и профессионализма их 

руководителей; 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала; 

 расширение диапазона профессионального общения; 

 стимулирование дальнейшего профессионального роста руководителей и 

педагогов методических объединений; 

 участие педагогов ГМО в мероприятиях по обобщению и тиражированию 

опыта работы на различных уровнях (конкурсы, фестивали, публикации в 

методических сборниках, педагогической прессе, СМИ и пр.). 



  1.2. Организаторы Фестиваля 

Организатором Фестиваля является Управление  образования Администрации 

города Тынды и МБУ ИМК.   

 

2. Участники  Фестиваля. 

2.1. В Фестивале принимают участие  все городские предметные методические 

объединения учителей. 

3. Сроки проведения. 

3.1. Фестиваль проводится 25 апреля 2019г. в актовом зале МОАУ Гимназия №2 

(корпус 2) в 14-30. 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

4.1. Участники презентуют свое методическое объединение, время выступления 

– до 7 минут, предоставляют аналитический отчет работы ГМО за 2018/19 

уч.год на бумажном и электронном носителе. 

5. Продукты и критерии оценки Фестиваля. 

5.1. Обязательным продуктом деятельности городских  методических 

объединений является: компьютерная презентация, стендовый доклад  о 

достижениях, опыте работы методического объединения. 

5.2.Критерии оценки Фестиваля: 

•  соответствие цели и задачам Фестиваля, 

•  актуальность представленных материалов для школьной системы 

образования, 

•  новизна, 

•  практическая ценность, 

•  социальная значимость, 

•  системность, 

•  оригинальность изложения материала; 

•  культура оформления презентации: рубрикация представленных материалов; 

информационная полнота и наглядность; эстетический вид; 

•  соблюдение временных нормативов; 



•  слаженность совместных действий педагогов МО (культура взаимоотношений 

в команде, наличие лидера и его действий); 

•  уровень ИКТ – компетентности участников Фестиваля. 

5. Жюри Фестиваля. 

5.1. Жюри Фестиваля формируется из представителей Управления образования 

Администрации города Тынды, МБУ ИМК, членов городского методического 

совета и утверждается приказом начальника Управления образования. 

6. Подведение итогов Фестиваля. 

6.1. Объявление окончательных результатов Фестиваля размещаются для 

постоянного доступа на сайте Управления образования Администрации города 

Тынды не позднее, чем через одну неделю после проведения данного 

Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ,  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФЕСТИВАЛЬ  МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Критерии Содержание критерия Оптимальн

ый уровень 

Допустим

ый 

уровень 

Критическ

ий уровень 

1. Соответствие 

цели и задачам 

Конкурса 
См. Положение 

 

  

2. Актуальность 

представленн

ых материалов 

для школьной 

системы 

образования 

Основные направления 

деятельности, 

ориентированные на 

развитие школьного 

образования, на повышение 

качества знаний учащихся 

   

3. Новизна 

Использование новых идей, 

современных форм и 

технологий в организации 

методической работы 

   

4. Учебно-

методическая 

деятельность 

1. Организация 

методического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного обучения 

(наличие программно-

методического обеспечения) 

   

2.Методическое 

сопровождение подготовки 

педагогических работников 

к проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

   

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


3.Выявление затруднений 

дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе 

   

4. Использование в 

методической работе 

информационных 

технологий 

   

5. Выявление, изучение и 

обобщение на различных 

уровнях ППО 

   

5. Информацион

но-

методическая 

деятельность 

1. Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей 

педагогических работников 

   

2. Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической и пр.) 

   

6. Организацион

но-

методическая 

деятельность 

1.Организация и проведение 

фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад, 

конференций для учащихся 

   

2. Слаженность совместных 

действий педагогов МО 

   

7. Перспективно

сть в 

организации 

методической 

работы 

Нацеленность методической 

работы на современные 

приоритеты образования 

   

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


8. Культура 

оформления и 

изложения 

материала 

1. Рубрикация 

представленных материалов 

   

2. Информационная полнота 

и наглядность 

   

3. Оригинальность 

изложения материала 

   

4. Соблюдение временных 

нормативов 

   

Оптимальный уровень – 3 балла 

Допустимый уровень – 2 балла 

Критический уровень – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 51 


