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Руководителям учреждений 

дополнительного профессионального 

образования субъектов Российской 

Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках деятельности по реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы по направлению 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» 23 ноября 2017 года проводит межрегиональный 

Форум «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» (дисциплины 

гуманитарного и эстетического циклов), далее – Форум. 

Форум проводится с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов, осуществляющих преподавание предметов 

гуманитарного и эстетического циклов в образовательных организациях, 

обмена опытом работы педагогов-практиков в сферах гуманитарного и 

эстетического образования и инновационных образовательных технологий. 

В рамках Форума планируется обсуждение следующих вопросов: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся 

в школе в рамках дисциплин гуманитарного и эстетического циклов; 

– достижение метапредметных результатов обучения посредством 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом в контексте 

разработки концепций модернизации конкретных предметных областей; 



– использование технологий и методик гуманитарного и эстетического 

образования в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

К участию в Форуме приглашаются педагоги образовательных 

организаций, преподающие предметы гуманитарного и эстетического циклов 

(истории, обществознания, мировой художественной культуры, 

изобразительного искусства, музыки, русского языка, литературы, 

иностранных языков; преподающие ОРКСЭ и ОДНКНР; педагоги 

дополнительного образования), представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, специалисты системы дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации работников образования, 

специалисты методических служб, курирующие вопросы гуманитарного и 

эстетического образования в субъектах РФ. 

Участие в Форуме бесплатное, возможно очное и заочное участие 

(предполагается режим видеотрансляции в рамках пленарного заседания). 

Анкета для регистрации участников Форума – приложение 1. 

К началу работы Форума планируется издание сборника материалов. 

Публикация в сборнике бесплатная с размещением в РИНЦ. Требования к 

публикации – приложение 2. 

В рамках Форума будут подведены итоги межрегионального конкурса 

методических разработок педагогов гуманитарного и эстетического циклов 

«Методический калейдоскоп» – приложение 3. 

Форум состоится 23 ноября 2017 года в ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования». Начало мероприятия в 10.00 (время 

московское). Проезд и проживание участников Форума за счёт 

направляющей стороны. 

Дополнительная информация по телефону: 

8(4742)57-38-86 – Углова Наталья Вячеславовна, к.филол.н., 

заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования». 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор         Л.А. Черных 
 

Углова Н.В. 

8(4742)57-38-86 



Приложение 1 

к информационному письму ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 07.07.2017 г. № 489 

 

Анкета участника 

межрегионального Форума 

«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» 

(дисциплины гуманитарного и эстетического циклов) 

 

 

23 ноября 2017 года 

 

1. Фамилия, имя отчество. 

2. Образовательная организация. 

3. Должность, учёная степень, звание. 

4. Тема выступления. 

5. Контактная информация – телефон (рабочий, мобильный), e-mail. 

6. Формат участия – очное или заочное. 

7. Участие в видеотрансляции (да, нет).  

 

Заполненные анкеты отправлять по адресу: e-mail:forum23112017@yandex.ru. 

mailto:forum23112017@yandex.ru


Приложение 2 

к информационному письму ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 07.07.2017 г. № 489 

 

Требования к публикациям участников Форума 

 

К публикации принимаются тексты статей объёмом до 6 страниц 

машинописного текста, тезисы (не более 2-х страниц). Текст предоставляется 

в формате Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – полуторный, поля со всех сторон страницы – 2 см; 

абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание по ширине страницы. Текст может 

включать таблицы, схемы, диаграммы. 

Обязателен список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.1 – 2003 (издания указываются в алфавитном порядке). Ссылки на 

источники даются концевыми сносками по завершении статьи. 

Структура статей должна включать следующие элементы: 

– название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по центру); 

– фамилия и инициалы автора (-ов), должность и полное название, 

представляемой им(-и) организации (курсивом, с выравниванием по правому 

краю текста); 

– основной текст статьи; 

– список использованной литературы. 

 

Материалы принимаются до 16 октября 2017 года. 

 

 

 

Образец оформления публикации 

 

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМА 

 

Красовская Н.П., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 75, г. Липецк 

Текст статьи 

 

Список использованной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к информационному письму ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 07.07.2017 г. № 489 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения межрегионального конкурса 

методических разработок педагогов гуманитарного и эстетического 

циклов «Методический калейдоскоп» 

в рамках межрегионального Форума 

«Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» 

(дисциплины гуманитарного и эстетического циклов) 

23 ноября 2017 года 

 

 

Учредитель межрегионального конкурса методических разработок 

педагогов гуманитарного и эстетического циклов «Методический 

калейдоскоп» в рамках межрегионального Форума «Реализация ФГОС: опыт, 

проблемы, перспективы» (дисциплины гуманитарного и эстетического 

циклов) – государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования» (ГАУДПО ЛО «ИРО»). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межрегионального конкурса методических разработок педагогов 

предметов гуманитарного и эстетического циклов «Методический 

калейдоскоп» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках деятельности по реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы 

по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и 

поддержки сетевых методических объединений», Плана основных 

мероприятий ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

на 2017 год. 

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги предметов 

гуманитарного и эстетического циклов образовательных организаций. Стаж 

педагогической работы и возраст участников конкурса не ограничены. 

1.3. Сроки проведения конкурса: 26 июня – 16 октября 2017 г. 

1.4. Руководство деятельностью по организации и проведению 

Конкурса осуществляет организационный комитет Конкурса (далее – 

Оргкомитет). 

Оргкомитет в установленном порядке обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Конкурса, утверждает состав жюри. Жюри 



Конкурса отбирает представленные участникам Конкурса работы, оценивает 

их в соответствии с критериями (приложение 2), определяет победителей и 

призёров Конкурса: 1 победитель и 3 призёра в каждой номинации в 

соответствии с учебным предметом. Заполненные членами жюри экспертные 

карты являются внутренними документами экспертов Конкурса и не 

предоставляются участникам Конкурса. 

1.5. Подведение итогов Конкурса и объявление результатов не позднее 

23 октября 2017 г. Награждение победителей Конкурса состоится 23 ноября 

2017 года на межрегиональном Форуме «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы» (дисциплины гуманитарного и эстетического циклов). 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Цели: 

– выявление и распространение передового педагогического опыта по 

реализации требований ФГОС; 

– развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

педагогов посредством вовлечения их в методическую, исследовательскую, 

творческую деятельность для повышения эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию ФГОС; 

– предоставление возможности педагогам проявить себя в разработке 

новых методик в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

– выявить лучшие образцы педагогического опыта посредством 

создания открытого банка методических разработок, материалов, 

обеспечивающих достижение нового образовательного результата и 

транслирование положительного и эффективного опыта реализации; 

− повысить профессиональное мастерство педагогов; 

– внедрить в образовательную практику новые педагогические 

технологии, ориентированные на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– создать среду творческого общения для педагогов предметов 

гуманитарного и эстетического циклов образовательных организаций. 

3. Конкурсные номинации и требования к работе. 

3.1. Конкурс проводится в рамках каждого учебного предмета по 

следующим номинациям (критерии оценивания методической разработки – 

приложение 2 к Положению о Конкурсе). 

– Методическая разработка урока русского языка, литературы, истории, 

обществознания, иностранных языков, мировой художественной культуры, 

изобразительного искусства, музыки, ОРКСЭ, ОДНКНР на основе системно-

деятельностного подхода с учётом формирования УУД. 

– Методическая разработка занятия в системе внеурочной 

деятельности. 

– Методическая разработка мероприятия, направленного на освоение 

инновационного педагогического опыта (семинар, мастер-класс и пр.). 

3.2. Основные требования к содержанию представляемого материала. 



Методические разработки должны представлять собой оригинальные 

авторские идеи (приёмы, формы, средства, диагностики обучения и 

воспитания и др.). 

Возможные формы представления методических разработок: 

видеоурок, интегрированный урок, урок дистанционного обучения, урок – 

виртуальная заочная экскурсия и др. 

4. Требования к оформлению заявки на участие и конкурсных 

материалов. 

4.1. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного 

Положения. 

Пакет конкурсных материалов состоит из следующих документов: 

– заявка – паспорт конкурсной работы (приложения 1 к Положению о 

Конкурсе); 

– методическая разработка. 

4.2. Работа должна быть оформлена в текстовом редакторе в формате, 

совместимом с doc., с минимальным форматированием и без переносов. 

Оптимальный объём работы – до 10 страниц, формат А 4, шрифт «Times New 

Roman, кегль 14, интервал 1, поля – 2 по периметру. Иллюстративные и 

другие сопутствующие материалы необходимо предоставлять в исходном 

виде отдельными файлами (изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI 

и т.п.). Все файлы конкурсной работы должны быть представлены одним 

архивом. Авторы конкурсных работ присылают в Оргкомитет материалы – 

имя файла: Иванова М.И._урок (указывается фамилия автора в именительном 

падеже, инициалы). 

4.3. Порядок направления работ. 

Работы предоставляются в электронном виде с пометой 

«Методический калейдоскоп» на адрес: forum23112017@yandex.ru 

(обязательно указать тему «Методический калейдоскоп»). 

Контактный телефон: 8(4742) 57-38-86 

Последний день приёма работ: 16 октября 2017 г. 

Работы, предоставленные без заполненной соответствующим образом 

заявки, рассматриваться не будут. 

4.4. Участник Конкурса имеет право получать информацию об 

условиях проведения и итогах Конкурса (сайт ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» – http://www.iro48.ru/). 

4.5. Конкурсная работа должна содержать ссылки на источники, если 

были использованы печатные и электронные материалы при её написании. В 

работах участников Конкурса не допускается использование коммерческой и 

политической рекламы, символики запрещённых в Российской Федерации 

организаций, образов, унижающих честь и достоинство других лиц. К 

участию в Конкурсе не допускаются материалы, ранее опубликованные в 

СМИ, и материалы из Интернета. 

4.6. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Конкурсная работа должна иметь корректное оформление, работы с 

mailto:forum23112017@yandex.ru


нарушениями требований по оформлению могут заслужить снижение оценки 

экспертной комиссии или исключение из участия в Конкурсе. 

5. Порядок награждения 

5.1. В каждой номинации в рамках учебных предметов определяются 

победитель и призёры Конкурса, которые награждаются дипломами. 

5.2. Все участники, работы которых допущены к Конкурсу, получают 

сертификат участника. 

5.3. После подведения итогов победители, призёры и участники 

получат наградные документы (дипломы и сертификаты) в электронном 

виде. 

5.4. Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике 

научно-методических материалов к Форуму и размещены на сайте ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития образования». 

6. Оргкомитет Конкурса 

6.1. Для организации и проведения конкурса создаётся Оргкомитет. 

6.2. В состав Оргкомитета входят: 

Черных Л.А., к.пед.н., доцент, ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» – 

председатель. 

Ротобыльская Л.А., к.пед.н, доцент, проректор по инновационной 

деятельности и профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «ИРО» – 

сопредседатель. 

Притужалова О.А., проректор по УМР ГАУДПО ЛО «ИРО», 

председатель регионального УМО по общему образованию Липецкой 

области – сопредседатель. 

Углова Н.В., к. филол.н., зав. кафедрой гуманитарного и эстетического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО», руководитель Липецкого отделения ООО 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка». 

Вишнякова Е.А., к.пед.н., зав. кафедрой социальной педагогики и 

специальной работы ГАУДПО ЛО «ИРО», председатель УМО по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Липецкой области. 

Ползикова Л.В., старший преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», председатель Ассоциации 

учителей изобразительного искусства и музыки Липецкой области. 

Бурцева Е.Ю., председатель учебно-методического объединения 

гуманитарного направления общего образования Липецкой области, член 

регионального отделения Липецкой области Всероссийской общественной 

организации Ассоциация учителей истории и обществознания, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования 

ГАУДПО ЛО «ИРО», учитель истории и обществознания МБОУ гимназии 

№ 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка. 

Углов Д.В., к.филос.н., преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО», Председатель Совета 

Ассоциации руководителей школьных музеев, председатель 



Координационного совета Липецкой области по вопросам преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Федотова М.А., заведующий кабинетом иностранных языков ГАУДПО 

ЛО «ИРО». 

Катасонов И.А., председатель Ассоциации учителей и преподавателей 

иностранных языков Липецкой области, учитель иностранных языков, 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 47 г. Липецка. 

6.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

– консультирует по вопросам организации конкурса; 

– организует приём заявок и регистрацию работ; 

– формирует состав экспертов; 

– определяет критерии оценки работ; 

– обеспечивает объективность оценивания конкурсных работ и 

гласность конкурса. 

6.4. Оргкомитет несёт ответственность за соблюдение условий и 

порядка проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Оргкомитет не несёт ответственность за нарушение авторами 

разработок авторских прав третьих лиц. 



Приложение 1 

к Положению о межрегиональном конкурсе 

педагогов гуманитарного и эстетического 

циклов «Методический калейдоскоп» 

 

Заявка – паспорт конкурсной работы 

 

Название конкурсной работы  

Субъект РФ / город, район, село/  

Ф.И.О. автора (полностью)  

Место работы (название – по уставу), должность  

Контактные данные ОО (почтовый адрес, телефон, e-mail)  

Контактные данные участника (мобильный телефон, личный e-mail)  

Предмет  

Класс  

УМК  

Согласен с обработкой персональных данных  

 

При заполнении просим Вас указывать достоверные контактные 

данные (номера телефонов, адрес электронной почты), проверять 

корректность наименования места работы и должности для оформления 

электронных дипломов и сертификатов участников Конкурса. 

 



Приложение 2 

к Положению о межрегиональном конкурсе педагогов 

гуманитарного и эстетического циклов 

«Методический калейдоскоп» 

 

Критерии оценивания методической разработки 

 
№п/п Критерии Баллы 

1 Чёткая логика построения методической разработки в 

соответствии с технологией системно-деятельностного подхода 

0 – 3 

2 Оптимальный выбор методов и приёмов для формирования и 

развития УУД 

0 – 3 

3 Ориентация на индивидуальное развитие учащихся 0 – 3 

4 Практико-ориентированный характер, связанный с личным 

жизненным опытом 

0 – 3 

5 Дидактически оправданное применение информационных 

технологий, способствующих оптимизации самостоятельной 

познавательной деятельности 

0 – 3 

6 Использование здоровьесберегающих технологий как одного из 

важных показателей качественности школьного образования 

0 – 3 

7 Эстетичность и корректность оформления методической 

разработки 

0 – 3 

 Итого 21 

 


