
Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

         

    «_18_»_июня_2018 г.                                                                                        № __96__     

 

 

 

Об  утверждении Положения о  методической выставке достижений муниципальных 

образовательных организаций  Советского района «Методика. Инновационный 

опыт. Качество» 

 С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессионализма педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Советского района, повышения качества педагогической деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить Положение о  методической выставке достижений муниципальных 

образовательных организаций  Советского района «Методика. Инновационный 

опыт. Качество»  (Приложение). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКУ Центр МТ и МО                               Э.А. Бикташева 
 

 

Исп. Титова Г.В., методист 

Тел. 3-50-33 
Рассылка:   

МБОУ СОШ п. Пионерский 

МБОУ СОШ п. Малиновский 
МБОУ СОШ п. Таежный 

МБОУ «Алябьевская СОШ» 

МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский 

МАДОУ «Детский сад «Росинка» п. Пионерский 

МАДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора  

МКУ Центр МТ и МО 

№ __96_от «_18_» _06__2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о методической выставке достижений муниципальных образовательных 

организаций Советского района «Методика. Инновационный опыт. Качество» 

1. Общие положения.                                                                                                                                        

   1.1.  Методическая выставка достижений муниципальных организаций Советского 

района  (далее – Выставка) проводится Муниципальным казенным учреждением «Центр 

материально-технического и методического обеспечения»  (далее МКУ Центр МТ и МО) 

в рамках Августовской конференции педагогических работников Советского района.                                               

Выставка – форма наглядного информирования о социально значимых достижениях 

муниципальных образовательных организаций Советского района.                                                                                                                            

2. Цели и задачи выставки.                                                                                                                                                               
2.1. Цель проведения выставки: 

 Выявление  лучшего педагогического опыта; 

 Развитие творческого потенциала педагогов; 

2.2. Задачи проведения выставки: 

 Содействовать развитию творческого потенциала педагогов; 

 Пополнить информационный фонд методических материалов; 

 Создать условия для профессиональной самореализации педагогов. 

3. Участники выставки. 

3.1. В выставке принимают участие педагогические коллективы муниципальных  

образовательных организаций Советского района: 

 МБОУ СОШ п. Пионерский; 

 МБОУ СОШ п. Малиновский; 

 МБОУ СОШ п. Таежный; 

 МБОУ «Алябьевская СОШ»; 

 МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский; 

 МАДОУ «Детский сад «Росинка» п. Пионерский; 

 МАДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский. 

3.2. Для участия в выставке образовательная организация до 22 июня 2018 года  подает в 

МКУ Центр МТ и МО заявку по форме (Приложение). 

4. Номинации. 

На выставку предоставляются материалы, разработанные педагогическими работниками 

(коллективами) в текущем году по номинациям: 

 Комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам; 

 Методические разработки (пособия, конспекты уроков, внеурочных занятий); 

 Методические рекомендации – комплекс четко сформулированных предложений и 

указаний, способствующих внедрению в практику современных педагогических 

технологий, методик и форм обучения; 

 Исследовательские работы обучающихся и др. 

5. Организация выставки и время проведения. 

5.1. Выставка проводится 30 августа 2018г. в  МБОУ СОШ п. Малиновский. 

5.3. Оформление материалов выставки самостоятельно осуществляет каждая 

образовательная организация   накануне проведения Августовской конференции. 

6. Требования к содержанию и оформлению. 



6.1. На выставку могут быть представлены материалы, демонстрирующие успехи 

педагогов (образовательных организаций) в различных областях жизнедеятельности 

(учебной, воспитательной, профессиональной) и раскрывающие результативный 

инновационный опыт. 

6.2. Название выставочных материалов должно отображать представляемый материал, а 

названия разделов раскрывать опыт работы педагога (образовательной организации) по 

данной теме. Раскрытию содержания способствуют выразительные заголовки, актуальные 

текстовые материалы, красочные иллюстрации, графики, схемы, фотоматериалы, буклеты, 

брошюры. 

6.3. Материалы размещаются на стендах, которые изготавливаются и доставляются к 

месту проведения выставки образовательной организацией самостоятельно. 

6.4.  Выставка сопровождается выступлением  консультанта, рассказывающего о 

содержании представленных материалов и отвечающего на вопросы посетителей 

выставки. 

6.5. Выставка должна обладать высокой степенью информативности, новизны, 

демонстрировать высокий художественный вкус ее создателей. 

6.6. Материалы представляются в печатном виде с текстом описания работы. 

6.7. Текст должен быть набран на компьютере в Microsoft Office Word (шрифт 12-14, 

междустрочный интервал – одинарный, все поля 2 см., отступ красной строки – 1 см.) 

  

 

Приложение   

 

Заявка на участие в методической выставке                                                                     

«Методика. Инновационный опыт. Качество» 

ОО Номинация Название 

работы 

Вид 

методического 

материала 

Ф.И.О. 

автора 

(авторов) 

Должность 

      

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


