ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля
педагогического опыта
учителей начальных классов,
учителей музыки,
воспитателей учреждений
общего среднего образования
«Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности на I ступени
общего среднего образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения фестиваля педагогического опыта учителей начальных
классов, учителей музыки, воспитателей учреждений общего среднего
образования «Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности на I ступени общего среднего образования» (далее –
Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является центр дошкольного,
начального и специального образования учреждения образования
«Могилевский
государственный
областной
институт
развития
образования» (далее – МГОИРО).
1.3. Основными принципами Фестиваля являются открытость,
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений,
равенство условий для всех участников.
1.4. Фестиваль направлен на развитие творческой деятельности
педагогических работников, выявление эффективного педагогического
опыта и распространение новых педагогических идей.
1.5. Информация об условиях проведения Фестиваля и итогах
размещается
на
официальном
сайте
МГОИРО
по
адресу:
http://www.mogileviro.by.
2. Цель, задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: выявление эффективного педагогического
опыта и распространение новых педагогических идей.
2.2. Задачи Фестиваля:
создать условия для повышения уровня профессионального
мастерства педагогических работников;
активизировать профессиональное творчество педагогических
работников;
ознакомить педагогических работников с эффективным опытом по
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащихся на I ступени общего среднего образования;

поддержать инициативу педагогических работников, использующих
новые педагогические идеи для обеспечения высоких образовательных
результатов;
содействовать
развитию
положительной
профессиональной
мотивации.
3. Оргкомитет Фестиваля:
3.1. разрабатывает и утверждает положение о проведении фестиваля
педагогического опыта учителей начальных классов, учителей музыки,
воспитателей учреждений общего среднего образования «Организация
учебно-исследовательской и проектной деятельности на I ступени общего
среднего образования»;
3.2. формирует и утверждает состав жюри Фестиваля;
3.3. осуществляет анализ результатов Фестиваля;
3.4. освещает проведение и результаты Фестиваля в средствах
массовой информации.
4. Порядок организации и проведения Фестиваля:
4.1. Фестиваль проводится с 11.05.2022 по 20.05.2022.
4.2. Форма проведения – заочная.
4.3. Участниками фестиваля являются учителя начальных классов,
учителя музыки, воспитатели учреждений общего среднего образования.
4.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
 «Начальные классы»;
 «Музыка»;
 «Группа продленного дня».
4.5. Каждая номинация предполагает представление материалов,
которые должны содержать описание деятельности педагога по
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
на I ступени общего среднего образования в обобщенном виде,
конкретные примеры педагогической деятельности.
4.6. Материалы, которые соответствуют критериям оценки, будут
представлены на дистанционном марафоне педагогического опыта
учителей начальных классов, учителей музыки, воспитателей учреждений
общего среднего образования «Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности на I ступени общего среднего образования» в
ноябре 2022 года (далее – Дистанционный марафон).
4.7. Для участия в Фестивале до 10.05.2022 в бумажном и
электронном (диск) вариантах в МГОИРО направляются:
 заявка (Приложение 1);
 материалы педагогического опыта (Приложение 2)
по адресу: 212011, г. Могилев, пер. Березовский, 1 А (отдел дошкольного
и начального образования, тел. (80222) 74 08 59, каб. № 3-11).

5. Жюри Фестиваля:
5.1. Для подведения итогов Фестиваля создается жюри. Состав
жюри: сотрудники МГОИРО, педагогические работники учреждений
образования.
5.2. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие –
заместитель председателя.
5.3. Жюри Фестиваля:
оценивает материалы Фестиваля в соответствии с критериями
оценки, указанными в п.6 данного положения;
информирует участников о результатах Фестиваля;
оформляет текущую и итоговую документацию протоколом;
рассматривает обращения участников Фестиваля по результатам
оценивания материалов (не позднее следующего дня после объявления
результатов).
5.4. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании
присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри.
6. Критерии оценки и основные требования:
6.1. Жюри оценивает материалы по следующим критериям:
соответствие тематике;
согласованность цели с заявленной проблемой (цель деятельности,
представленной в опыте, направлена на решение актуальной проблемы
собственной педагогической практики и поставлена конкретно);
сущность опыта (создан педагогический продукт (методы, приемы,
формы, средства обучения и воспитания); описана деятельность автора по
его применению);
образовательная ценность материалов (ожидаемые результаты их
использования в данном направлении);
методический уровень описания опыта (опыт описан в обобщенном
виде, в форме, пригодной для распространения в педагогической среде;
автор приводит рекомендации по использованию опыта другими
педагогами).
6.2. Оценка производится в баллах по каждому критерию
в соответствии со следующей шкалой:
реализован в полном объеме – 3 балла;
реализован не в полном объеме – 2 балла;
реализован эпизодически – 1 балл;
не реализован – 0 баллов.
6.3. К участию допускаются материалы, соответствующие
выбранной номинации Фестиваля, данным, указанным в заявке, структуре
представленного педагогического опыта (Приложение 2).

6.4. Рекомендации к оформлению материалов
6.4.1. Все материалы представляются на белорусском или русском
языках в бумажном варианте и на электронном носителе.
6.4.2. Электронный документ представляется в виде файла в формате
документа Microsoft Word (файлы *.doc, *.docx). Параметры страницы:
слева – 25 мм, сверху – 25 мм, снизу – 25 мм, справа – 25 мм. Шрифт –
Times New Roman, обычный, размер (кегль) – 14, заглавий – 16;
междустрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 125 мм (должен быть
одинаковым по всему тексту) при выравнивании текста по ширине. При
форматировании авторского оригинала не допускается использование
различных межстрочных интервалов на разных страницах и сжатого
(разреженного) шрифта. При наборе нельзя использовать ручные
переносы. Опыт педагогической деятельности предоставляет в объеме 1012 страниц (без приложения). Количество страниц в приложении – до 10.
Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках в конце
предложения. Например: [7, с. 21]. Оформление литературы — согласно
Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по
теме
диссертации,
утвержденной
постановлением
Президиума
Государственного высшего аттестационного комитета Республики
Беларусь от 24 декабря 1997 г. № 178 (в редакции постановления ВАК РБ
15.08.2007 № 4) http://vak.org.by/. Страницы нумеруются внизу справа.
В тексте могут выделяться разделы.
6.5. Материалы, представленные на Фестиваль, не рецензируются,
не возвращаются участникам. Могут быть размещены на сайте МГОИРО,
в производственно-практических изданиях с целью распространения
эффективного педагогического опыта.
7. Подведение итогов Фестиваля:
7.1. По итогам Фестиваля материалы, соответствующие критериям
оценки, будут представлены на Дистанционном марафоне.
7.2. Награждение победителей:
7.2.1. победители награждаются дипломами МГОИРО;
7.2.2. количество дипломов устанавливается в количестве 20%
от числа участников;
7.2.3. по степеням дипломы распределяются следующим образом:
первой степени – 20%, второй степени – 30%, третьей степени – 50%;
7.2.4. в случае равенства суммы баллов победители награждаются
дипломами одинакового достоинства.
7.3. Все педагогические работники награждаются сертификатами
участника Фестиваля.
7.3. Списки победителей, получивших дипломы; списки участников,
получивших сертификаты: дипломы и сертификаты для скачивания будут
размещены на сайте МГОИРО (http://www.mogileviro.by/).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в фестивале педагогического опыта
учителей начальных классов, учителей музыки,
воспитателей учреждений общего среднего образования
«Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности
на I ступени общего среднего образования»
Фамилия,
имя,
отчество
автора
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учреждение
образования
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квалификационная
категория
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электронный
адрес

Директор
учреждения образования

Номинация

И.О. Фамилия
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Приложение 2
Структура представления педагогического опыта
1. Тема опыта
Средства, приемы, методы и т.п. в образовательном процессе.
2. Актуальность опыта
Противоречия, затруднения, проблемы, встречающиеся при
реализации избранного направления в массовой образовательной
практике.
3. Цель опыта
Развитие способностей, качеств, формирование знаний, умений,
навыков обучающихся определенными педагогическими средствами;
формирование основных групп компетенций.
4. Описание сути опыта
Отражение в общем виде методических и педагогических аспектов
опыта. Научная основа опыта.
Отражение педагогического опыта в системе: какие компоненты его
составляют, какие взаимосвязи между ними существуют.
Отражение основных приемов, форм, средств в контексте общей
логики опыта, алгоритм деятельности обучающихся, поэтапные действия
педагогического работника.
Конкретизация представленного материала через примеры каждого
компонента системы опыта.
5. Заключение
Конкретные выводы и рекомендации по использованию
педагогического опыта в деятельности других педагогов.
6. Список используемых источников
7. Приложения
Образец оформления опыта
Иванова Ирина Ивановна,
учитель начальных классов
первой квалификационной категории
ГУО «Средняя школа № .. г. Могилева»
НАЗВАНИЕ
Текст…………………………………………………………………………
…………………..[1]………….[7, с. 28].
Список использованных источников
1. ..…………………………………………………………………………
Приложение 1

