
Положение  

об областном фестивале  

методических материалов «Методический компас СПО»  

среди государственных профессиональных  

образовательных организаций Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования  

Новосибирской области 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

областного фестиваля методических материалов «Методический компас 

СПО» среди государственных профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, подведомственных министерству 

образования Новосибирской области (далее – Фестиваль, образовательные 

организации, участники). 

2. Организатором проведения Фестиваля является государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский центр развития профессионального 

образования» (далее – Организатор) (тел.: 8 (383) 315-37-01, e-mail: 

umc_po_nso_metod@mail.ru). 

 

II. Цель и задачи Фестиваля 

 

3. Методические материалы - одна из форм выражения результата 

методической деятельности педагога, способ обобщения и распространения 

педагогических знаний. Фестиваль проводится в целях выявления и 

трансляции инновационного опыта и лучших практик педагогических 

работников профессионального образования Новосибирской области. 

4. Задачами Фестиваля являются: 

1) обобщение, систематизация и распространение эффективного 

педагогического опыта по организации воспитательной и учебной 

работы с обучающимися в контексте современных задач; 

2) актуализация творческого потенциала педагогов профессиональных 

образовательных организаций; 

3) создание фонда методических материалов актуального 

эффективного педагогического опыта. 
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III. Порядок проведения Фестиваля 

 

5. Фестиваль проводится в заочной форме по номинациям: 

«Лучшая методическая разработка» 

– «Лучшая разработка учебного занятия» (конспект, сценарий с 

реализованным воспитательным решением учебной деятельности 

обучающихся); 

– «Лучший кураторский (классный) час»; 

– «Лучший педагогический опыт работы с родителями» (родительский 

клуб, родительский лекторий и др.); 

«Лучший методический видеоматериал» 

– Видеозапись учебного занятия, внеучебного мероприятия с 

методическими комментариями автора;  

– Образовательная инфографика; 

– Тематический цикл презентаций. 

«Лучшая дополнительная общеобразовательная программа»; 

«Лучшие методические рекомендации» (по разнообразным аспектам 

образовательной и научной деятельности преподавателей); 

«Лучший реализованный проект» (описание опыта воспитательной 

работы, имеющего социальный эффект). 

6. Сроки проведения Фестиваля с 20 июня по 31 августа 2022 года. 

7. Фестиваль включает следующие этапы: приём заявок, оценка 

конкурсных материалов, определение победителей и призеров. 

8. Для участия в Фестивале участники до 4 июля 2022 года 

представляют Организатору заявки и конкурсные материалы по адресу 

электронной почты umc_po_nso_metod@mail.ru. Заявка на участие в 

Фестивале заполняется по форме согласно приложению к Положению. Для 

номинации «Лучший методический видеоматериал» необходимо указать 

ссылку на размещенные конкурсные видеоматериалы в Интернет-хранилище. 

9. Оценку методических материалов осуществляет экспертная 

комиссия. 

10. В состав экспертной комиссии входят специалисты ГАУ ДПО НСО 

«НЦРПО». 

11. Методические материалы оцениваются по следующим критериям: 

 Актуальность выбора темы. 

 Соответствие материала заявленной теме. 

 Полнота и глубина раскрытия темы, учет специфики 

профессии/специальности, и пр. 
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 Инновационность содержания, оригинальность авторской 

концепции. 

 Уникальность и новизна методических материалов.  

 Методическая ценность представленного материала.   

 Эффективность представленного педагогического опыта. 

 Культура оформления материалов. 

 

IV. Подведение итогов Фестиваля 

 

12. Итоги Фестиваля подводятся по каждой номинации отдельно, 

согласно критериям, установленным пунктом 10 Положения, и оформляются 

протоколом экспертной комиссии Фестиваля. 

13. По итоговой сумме баллов, набранных участниками, экспертная 

комиссия формирует рейтинг участников в каждой номинации. 

14. В каждой номинации по результатам оценки экспертной комиссии 

Фестиваля определяются лауреаты и дипломанты Фестиваля. 

15. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами ГАУ ДПО НСО 

«НЦРПО». 

16. Лучшие педагогические практики, будут представлены в рамках 

региональных форумов педагогического сообщества среднего 

профессионального образования. 

17. Представленные на Фестиваль материалы не рецензируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению методических материалов 
 

Материалы оформляются на листах формата А4, ориентация страниц - 

«книжная».  

Текст оформляется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта - 14, интервал одинарный; все поля (снизу, сверху, 

слева, справа) 1,5 см.; абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание текста по 

ширине, между абзацами пустая строка не оставляется, слова в тексте без 

переносов. Таблицы и рисунки размещаются по тексту. 

Название методических материалов выполняется по центру 

прописными буквами, полужирным шрифтом. Через один межстрочный 

интервал ниже наименования материалов обычным шрифтом указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии), автора (соавторов), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), и должность научного руководителя, название 

образовательного учреждения. 

В конце статьи приводится список использованной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале  

методических материалов «Методический компас СПО»  

среди государственных профессиональных  

образовательных организаций Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования  

Новосибирской области 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) участника 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Должность  

Название номинации  

Название методических материалов  

Ссылка на видеоматериалы  

Контактная информация: 

(телефон, е-mail) 

 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии), контактный телефон 

ответственного лица 

 

 

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных 

 

 

Личная подпись участника_______(Ф.И.О.) _____________________________                                                                                 

(подпись) 

 

 


