
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 

09.02.2021           № 8 

 

О проведении  городского фестиваля методических разработок 

«Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного воспитания» 

 

В соответствии с планом работы городского методического совета 

классных руководителей на 2020/2021 учебный год, утвержденным приказом 

муниципального учреждения  «Информационно-методический центр» от 25 

сентября 2020 года № 72, в целях разработки новых методик и практик 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

школьников, развития творческой деятельности по обновлению содержания 

воспитательной работы, росту профессионального мастерства педагогических 

работников 

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Провести городской фестиваль методических разработок  

«Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного воспитания» (далее – Фестиваль) в период с  10.02 по 

28.02.2020 года. 

        2. Утвердить Положение о Фестивале. 

        3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля. 

        4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

методиста МУ «ИМЦ» Шеремета И.Н. 

 

 

Директор МУ ИМЦ       О.А. Соболева 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, МОУ СОШ №№ 4,13, 22, МОУ ООШ №№ 7, 21,ЦВР 



 

 

Приложение к приказу  

МУ «ИМЦ» 

от 09.02.2021 № 8 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале методических разработок  

«Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного воспитания» 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении городского фестиваля методических 

разработок «Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания» (далее - Положение) определяет порядок  

проведения городского фестиваля методических разработок «Эффективные 

практики в сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания» (далее – Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится МУ «ИМЦ» совместно с городским методическим 

советом классных руководителей. Для организации и проведения Фестиваля 

создается оргкомитет, состав которого утверждается приказом МУ «ИМЦ». 

 

2. Цель и задачи фестиваля 
2.1. Цель проведения Фестиваля - разработка новых методик и практик 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

школьников, развитие творческой деятельности по обновлению содержания 

воспитательной работы, росту профессионального мастерства педагогических 

работников 

2.2 . Задачи Фестиваля: 

 -создание условий для развития творческого потенциала педагогических 

работников, выполняющих функции классных руководителей; 

-стимулирование инновационной деятельности классного руководителя; 

-гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание учащихся; 

-выявление и поощрение творчески активных педагогов; 

-тиражирование лучших учебно-методических разработок для дальнейшего 

использования в преподавательской деятельности; 

-повышение качества воспитательной составляющей в деятельности 

образовательных организаций. 

 

3. Порядок и условия проведения Фестиваля 

      3.1. ВФестивале принимают участие  педагогические работники 

общеобразовательных организаций (далее – ОО). 



      3.2. Фестиваль проводится с 10 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года. 

Прием заявок и методических разработок осуществляется до 28 февраля 2021 

года руководителем ГМС классных руководителей Поддубной И.А. на 

электронную почту innafoxspb@yandex.ru 

     3.3. Для участия в Фестивале необходимо представить индивидуальные 

методические разработки классного часа или внеклассного мероприятия для 

школьников в сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания. 

      3.4. Работы направляются в электронной форме в формате Word (верхнее 

поле – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; полуторный интервал, 

выравнивание по ширине; шрифт Times Nеw Roman; размер шрифта 14) с 

возможностью дополнения материалами в аудио-, видео- и иных 

презентационных форматах. 

      3.5 Материалы, представленные на Фестиваль, должны носить 

педагогический характер и не противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и законодательствуРоссийской Федерации. 

      3.6. Для проведения Фестиваля формируется предметное жюри, состав 

которого утверждается приказом МУ «ИМЦ». В состав жюри могут входить 

представители оргкомитета, классные руководители ОО. 

 

4. Критерии оценки 

      4.1. Содержание методической разработки должно соответствовать теме и 

цели Фестиваля. 

      4.2. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально 

просто, четко.  

      4.3. Стиль изложения методической разработки должен быть четким, 

лаконичным, грамотным, убедительным. 

     4.4. Методическая разработка должна иметь возможность практического 

использования другими педагогами. 

     4.5. Презентации и музыкальное сопровождение приветствуется. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

       5.1. Итоги Фестиваля утверждаются приказом МУ «ИМЦ» и публикуются 

на сайте МУ «ИМЦ». 

      5.2. Педагогические работники, принявшие участие в Фестивале, получают 

сертификаты МУ «ИМЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:innafoxspb@yandex.ru


 

Приложение к приказу  

МУ «ИМЦ» 

от 09.02.2021 № 8 

 

 

 

Состав оргкомитета городского фестиваля методических разработок 

«Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного воспитания» 

 

Председатель оргкомитета: Шеремет Иван Николаевич, старший методист 

МУ «ИМЦ» 

 

Члены оргкомитета:  

1. Белоусова Ирина Валерьевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»; 

2. Поддубная Инна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 7», руководитель ГМС 

классный руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале методических разработок  

«Эффективные практики в сфере гражданско-патриотического,  

духовно-нравственного воспитания» 
 

1. Общеобразовательная организация 

(полное наименование) 

 

2. Ф.И.О. участника   

3. Должность  

4. Контактный телефон  

5. Название методической разработки  

 

 

 

 


