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ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном конкурсе профессионального мастерства  

«Ярмарка методических инноваций» 

1. Общие положения 

 

Ярмарка методических инноваций (далее – Ярмарка) является конкурсом 

профессионального мастерства и проводится с целью выявления и распространения 

инновационного опыта педагогических работников образовательных учреждений Южного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

 

2. Задачи Ярмарки методических инноваций 

 

 Создание условий для творческого самовыражения личности педагогического 

работника. 

 Внедрение новых педагогических технологий в образовательную практику. 

 

3. Участие в Ярмарке методических инноваций 

 

В Ярмарке методических инноваций принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений, имеющие стаж работы в образовательной организации не 

менее 2 лет. 

На Ярмарку методических инноваций могут быть представлены следующие 

материалы: 

- презентация работы по какому-либо направлению, 

- мастер-класс и другие формы работы, 

- выставочный материал (в виде брошюр, буклетов, фотовыставок, проектных 

работ в форме объемной модели), 

- видеоматериалы. 

 

4.  Порядок проведения Ярмарки методических инноваций 

 



4.1. Ярмарка методических инноваций проводится один раз в год в два этапа (1 

этап – заочный, 2 этап – очный) по следующим направлениям: 

 Начальное образование  

 Математика, информатика, физика  

 Русский язык, литература, иностранные языки  

 История и обществознание  

 Химия, биология, география  

 ОБЖ, физическая культура  

 Музыка, ИЗО, технология  

 Дошкольное образование 

 Внеурочная деятельность обучающихся (участники секций: педагоги, 

осуществляющие внеурочную деятельность) 

 Социализация личности ребенка (участники: заместители директоров по ВР, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги 

дошкольного образования) 

 Специальное образование. 

 

Номинации конкурса: 

 Общее образование 

 Дошкольное образование 

 Дополнительное образование 

 Внеурочная деятельность обучающихся 

 Социализация личности ребенка 

 Специальное образование 

 

4.1.1. Заочный этап включает проверку членами жюри (не менее 3 человек) 

соответствия работы участника конкурса критериям оценивания (приложение 1). На 

заочном этапе работы участников проверяются программой «антиплагиат» на 

уникальность. В случае если уникальность работы менее 60%,  работа не допускается к 

участию в конкурсе. Работы участников, набравшие 9-14 баллов (средний балл) проходят 

в очный тур конкурса. Участники, работы которых набрали в среднем менее 9 баллов (не 

прошли в очный тур) не получают сертификат участия в конкурсе. 

4.1.2. Очный этап проводится по номинациям и включает выступление участника 

конкурса. Регламент выступления 5-7 минут. После выступления отводится 2 минуты на 



вопросы членов жюри. Выступления на очном этапе конкурса оцениваются членами 

жюри (не менее 3 человек) по критериям (приложение 1).  Баллы заочного и очного тура 

суммируются. Победителями становятся участники, занявшие 1, 2 и 3 место по 

количеству баллов в своей номинации. Победители награждаются дипломами, участники 

очного тура – сертификатами. 

5.  Оргкомитет и жюри Ярмарки 

 

5.1. Для организационно-методического обеспечения создается оргкомитет, его 

состав утверждается приказом ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр» 

Южного управления  МОиН СО. 

5.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения  Ярмарки; 

- анализирует и обобщает итоги Ярмарки методических инноваций. 

5.3. Для оценки представленных материалов создается жюри, его состав 

утверждается приказом ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр». 

Жюри: 

- разрабатывает критерии оценивания материалов; 

- осуществляет экспертизу представленных материалов. 

 

6. Порядок предоставления документов в оргкомитет 

 

В оргкомитет Ярмарки до 27 февраля 2018 года направляются следующие 

документы: 

1. Заявка на участие в Ярмарке. (Приложение 2) 

2. Материалы (описание работы в соответствии с критериями). 

3. Электронный носитель с материалами работы: видео, фото, презентация (по 

желанию участника). 

Документы участников Ярмарки (на бумажных  и электронных носителях) 

направляются в ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр». Работы, полученные 

от участников позднее указанных сроков, не допускаются к участию в конкурсе.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению  о Ярмарке методических инноваций 

 

Критерии оценки инновационной деятельности педагогов 

 

№ Критерии 

Заочный этап (максимальное кол-во баллов 14) 

1. Авторская позиция, уникальность не менее 60% (0-2 балла) 

2. Актуальность (0-2 балла) 

3. Новизна (0-2 балла) 

4. Выделение ведущей педагогической идеи (0-2 балла) 

5. Наличие методического продукта для использования в работе другими педагогами 

(0-2 балла) 

6. Качество представленных материалов, презентабельность, эстетичность (0-2 балла) 

7. Результативность использования методического продукта в целях достижения 

образовательных результатов детей (мониторинг, участие в конкурсах, оценка 

пользователей информационного пространства и т.д.)(0-2 балла) 

 Очный этап (максимальное кол-во баллов 8) 

8. Педагогический артистизм (0-2 балла) 

9. Коммуникативные качества (0-2 балла) 

10. Убедительность (0-2 балла) 

11. Находчивость и владение аудиторией (0-2 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению  о Ярмарке методических инноваций 

 

Заявка на участие  

в Ярмарке методических инноваций 

 

№ 

п/п 

Разделы заявки Заявка 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью)   

2. Место работы  

3. Должность (полностью)  

4. Номинация ( общее образование, 

дошкольное образование…..) 
 

5. Направление (начальное образование, 

математика, информатика…..) 
 

4. Образование, какое образовательное 

учреждение окончил(а), полученная 

специальность 

 

5. Педагогический стаж  

6. Квалификационная категория  

7. Тема представленного материала  

8. Форма представления (мастер-класс, 

выступление с презентацией, выставка и 

т.д.) 

 

9. Мобильный телефон  

10. Другие сведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


