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Положение 

об интернет-фестивале методических разработок «“Учёный строитель 

жизни” (М.М. Пришвин): Владимир Арсеньев в науке и в творчестве»  

 

1. Общие положения 

Интернет-фестиваль методических разработок «“Учёный строитель 

жизни” (М.М. Пришвин): Владимир Арсеньев в науке и в творчестве» 

проводится в рамках региональной программы мероприятий, приуроченных 

к 150-летию выдающегося отечественного краеведа, географа, писателя В.К. 

Арсеньева.  

Учредителем фестиваля является ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

организаторами  - муниципальные органы управления образованием, 

методические службы. 

Материалы фестиваля направляются в Экспертный совет ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО. 

По итогам работы фестиваля лучшие методические разработки будут 

опубликованы в методическом журнале ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Практические советы учителю». 

Всем участникам фестиваля, представившим свои материалы на 

экспертизу, будут направлены сертификаты в электронной форме.  

2. Цели и задачи фестиваля 

Целью проведения фестиваля является выявление и распространение 

эффективных практик учителей-инноваторов, направленных на 

популяризацию жизни и творчества В.К. Арсеньева средствами урочной и 

внеурочной деятельности.  

Задачи: 

- осуществлять выявление, поддержку и распространение 

эффективных инновационных практик популяризации жизни и творчества 

В.К. Арсеньева средствами урочной и внеурочной деятельности; 

- актуализировать развитие метапредметных и междисциплинарных 

связей в урочной и внеурочной деятельности ОУ; 

- обеспечить условия для развития сетевого профессионального 

сообщества учителей русского языка и литературы, учителей общественных 

дисциплин по реализации государственной политики в области общего 

образования.  

 

3. Участники фестиваля 

В работе фестиваля принимают участие учителя русского языка и 

литературы, учителя географии, учителя истории, муниципальные органы 

управления образованием, муниципальные методические службы, 

специалисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

4.Условия и порядок проведения фестиваля 
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 Инновационный опыт педагога следует представить в Экспертный 

совет в одной из предложенных форм: 

- статья  (обобщение собственного педагогического опыта); 

- разработка урока;  

-разработка мастер-класса; 

- разработка внеклассного мероприятия; 

- выступление на методическом или педагогическом совете школы; 

- электронная презентация на тему «Владимир Арсеньев: жизнь и 

творчество»; 

- открытие интернет-форума; 

- ведение блога по заявленной проблематике; 

- проведение (с описанием содержания) круглого стола, вебинара, 

интернет-конференции с участием учителей-инноваторов по данному 

направлению работы и т.д. 

Инновационные практики могут быть также представлены на основе 

комбинации различных форм презентации  опыта (по выбору учителя). 

На фестиваль предоставляются индивидуальные, парные, групповые 

материалы. 

Необходимо учитывать, что лучшие проекты, соответствующие 

требованиям экспертизы, будут рекомендованы для публикации в 

методическом журнале «Практические советы учителю» ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО.  

 

Требования к содержанию материалов в рамках фестиваля: 

- актуальность инновационного опыта, направленного на 

популяризацию жизни и творчества В.К. Арсеньева; 

- нововведения в рамках урочной деятельности, обеспечивающие 

современное качество образования: 

 мотивационно-организационные (способы создания мотивации 

учащихся к изучению биографии и произведений В.К. Арсеньева); 

 содержательные (соответствие современным достижениям 

педагогики); 

 методические (разработка и использование инновационных приемов 

обучения); 

 технологические (моделирование урока на основе синтеза 

современных педагогических технологий); 

- эффективность внедрения инновационной идеи (продуктивность и 

социальная направленность урочной деятельности); 

- измеримость результатов (формирующее оценивание на основе 

критериального подхода); 

 - направленность на достижение предметных, метапредметных, 

личностных результатов учащихся; 

- перспективность дальнейшей работы учителя по данному направлению. 
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Требования к оформлению материалов:  

-заявка; 

-материалы учителя (текстовый формат) (не более 8 стр. печатного 

текста); 

- презентация в формате ррt (не более 10-15 слайдов), фоторепортаж 

(не более 10 изображений), видеоролик (не более 15 минут)  по желанию 

участника фестиваля. 

Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: поля - 

верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,0 см, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 (в таблицах – 12), межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1,25.  

Иллюстрации (фотографии) (по желанию) представляются в формате 

JPEG, расширением не менее 300 dpi, сохраненные с наивысшим качеством. 

 

5. Порядок проведения фестиваля 

Организаторами проведения интернет-фестиваля методических разработок 

«“Учёный строитель жизни” (М.М. Пришвин): Владимир Арсеньев в науке и 

в творчестве» являются  общеобразовательные учреждения Ростовской 

области под руководством муниципальных органов управления сферой 

образования и при координирующем участии методических служб. 

Фестиваль проводится поэтапно: 

 1 этап (муниципальный) – 11.04.2022 – 16.04.2022 – отбор 

руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических служб материалов для участия в 

региональном туре. 

 2 этап (региональный) – 18.04.2022 – 22.04.2022  –  представление 

руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических служб,  руководителями учреждений 

культуры материалов педагогов-инноваторов в Экспертный совет ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО.  

 3 этап – 23.04.2022 – 29.04.2022 –  экспертиза материалов, 

представленных учителями-инноваторами на фестиваль; отбор 

инновационных практик для публикации в методическом журнале 

«Практические советы учителю», рассылка электронных сертификатов. 

 

6. Порядок представления материалов на экспертизу 

Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, и методических объединений представляют материалы 

педагогов-инноваторов в экспертный совет ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  в 

электронном и печатном виде  в период с 18.04.2022 по 22.04.2022. 

Экспертный совет оценивает инновационный потенциал представленных 

материалов участников фестиваля и рекомендует инновационный опыт для 

публикации в методическом журнале «Практические советы учителю».  
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          Материалы с пометкой «Владимир Арсеньев» направляются на 

электронную почту заведующего кафедрой филологии и искусства ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО Игоря Рудольфовича Ратке ratke2013@yandex.ru.                     
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