
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале методических материалов преподавателей и мастеров 
производственного обучения в области изобразительного искусства 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

фестиваля методических материалов, разработанных педагогами  

профессионального цикла в области изобразительного искусства 

учреждений профессионального образования  (далее - Фестиваль). 

1.2 Фестиваль проводится в рамках межрегионального конкурса «Грани 

мастерства» в дистанционном режиме. 

1.3 Организаторами Фестиваля являются ГБПОУ «Пермский краевой 

колледж «Оникс» и Региональное учебно-методическое объединение 

преподавателей Пермского края по укрупненной группе профессий и 

специальностей «Изобразительные и прикладные виды искусств» (РУМО 

«Изобразительные и прикладные виды искусств»). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится с целью выявления и трансляции передового 

педагогического опыта по осуществлению/совершенствованию 

методического сопровождения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

2.2  Задачами Фестиваля являются: 

− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

сфере методической деятельности; 

− содействие обновлению содержания методического сопровождения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

− стимулирование активности педагогов в осмыслении и разработке 

методических материалов, ориентированных на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

− создание информационного банка передового педагогического 

опыта. 

 



3. Участники Фестиваля 

3.1  В Фестивале могут принять участие мастера производственного 

обучения и преподаватели рисунка, живописи, композиции, 

скульптуры, дизайна, МХК, декоративно-прикладного и народного 

искусства образовательных учреждений профессионального 

образования. 

3.2  Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничен. 

Участие в Фестивале является добровольным. 

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4.1 Сроки проведения Фестиваля 

С 1 по 13 марта 2019года - прием заявок, методических материалов и 

документов об оплате. 

с 14 по24 марта 2019 года – работа экспертной комиссии. 

29 марта  2019 года – размещение результатов Фестиваля на сайте 

Пермского краевого колледжа «Оникс» в разделе РУМО. 

с 1 по 10 апреля 2019 года – рассылка электронных дипломов и 

сертификатов участникам и экспертам. 

4.2 Для участия в Фестивале в указанный срок необходимо направить   по 

электронному адресу oniks-umo@mail.ru.  

1) заявку на участие в Фестивале по форме (приложение 1), после 

получения заявки высылаются реквизиты для оплаты на электронный 

адрес, с которого была выслана заявка; 

2) после оплаты на эл. адрес oniks-umo@mail.ru высылается 

архивированная  папка, содержащая следующие материалы: 

− методические материалы по дисциплине,  междисциплинарному 

курсу, практике или профессиональному модулю,  объемом не 

менее 0,5 авторского печатного листа (20000) и оформленные  в 

соответствии с требованиями (приложение 2); 

− отсканированную копию документа об оплате организационного 

взноса. 

 

4.3 На Фестиваль могут быть представлены методические материалы, 

созданные как для преподавателей, так и для студентов. Количество 

методических материалов, представленных на Фестиваль от одного 

участника/авторского коллектива, не ограничено. 

4.4 Отправление методических материалов для участия в Фестивале 

подтверждает согласие автора/авторов на использование предоставленных 

материалов преподавателями образовательных учреждений, принявших 

участие в Фестивале, с обязательным указанием авторства. 

4.5 Оценку представленных на Фестиваль материалов осуществляет 

экспертная комиссия, которая формируется из педагогических работников 

– членов РУМО «Изобразительные и прикладные виды искусств». 

Представители экспертной комиссии могут быть одновременно 
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участниками конкурса, но в этом случае свои работы эксперты не 

оценивают. 

4.6 Лучшие работы определяются автоматическим суммированием баллов, 

выставленных экспертами. Результаты оформляются протоколом. 

Количество призовых мест определяет оргкомитет в зависимости от 

количества поданных заявок на участие и уровня представленных 

конкурсных материалов.  

4.7 Заполненные экспертные карты являются внутренними документами и 

не предоставляются участникам Фестиваля. 

4.8 Апелляции по итогам Фестиваля не принимаются. 

4.9 Рассылка электронных сертификатов и дипломов осуществляется по 

адресу электронной почты, указанному в заявке. 

 

5. Критерии оценки методических материалов 

5.1 Степень соответствия содержания методических материалов 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

5.2 Степень разработанности материалов (системность,  полнота, 

научность,  доступность, наглядность). 

5.3 Логичность, конкретность и грамотность изложения материала, 

композиционная стройность. 

5.4 Эффективность сочетания традиционного и инновационного подходов. 

5.5 Возможность практического использования методических материалов 

другими педагогами. 

 

6. Управление Фестивалем 

6.1 .Для управления Фестивалем создается оргкомитет из состава РУМО и 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», который выполняет  

следующие функции: 

− консультирует по вопросам организации Фестиваля; 

− организует прием заявок и регистрацию работ, представленных на 

Фестиваль; 

− формирует состав экспертов; 

− определяет критерии оценки работ; 

− определяет номинации Фестиваля в зависимости от поданных заявок;  

− обеспечивает гласность результатов; 

− производит анализ и обобщает  опыт проведения Фестиваля. 

6.2 Оргкомитет несет ответственность за соблюдение условий и порядка 

проведения Фестиваля в соответствии с настоящим Положением 

6.3 Оргкомитет не несет ответственность за нарушение авторами разработок 

авторских прав третьих лиц. 

 

7. Условия участия в Фестивале 

7.1 Участие в Фестивале платное. Организационный взнос составляет: 



250 рублей за одну работу, 400 рублей  – за две работы. 

 Взнос предназначен для покрытия затрат: дизайн-разработка и 

изготовление дипломов, сертификатов, благодарственных писем, прием и 

рассылка методических материалов и наградных документов, техническое 

обслуживание. 

7.2 Способы оплаты:  

− Оплата через Сбербанк или другой банк принимается по реквизитам, 

которые высылаются после принятия заявки.  При данном виде оплаты  

банком может взиматься комиссия. 

 

8. Контактная информация 

Заявки, методические материалы, сведения об оплате  принимаются по 

адресу: oniks-umo@mail.ru 

ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Телефоны: т/факс (342) 244-89-21 

Контактные лица: 

Катион Оксана Николаевна  89124875006 

Красносельских Раиса Александровна 8-9124811736 
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Приложение 1 
к Положению о Фестивале методических 

материалов преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области 

изобразительного искусства 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале методических материалов преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области изобразительного искусства 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

автора-состовителя/авторов 

 

Должность педагога-участника  

Контактные данные  

Телефон 

e-mail 

 

Полное наименование 

образовательной организации  

 

Название методических 

материалов 

 

Код и название специальности  

Название УД, УМК, УП, ПП, ПМ  

Назначение методических 

материалов 

 

Адрес электронной почты для 

рассылки писем и документов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Положению о Фестивале методических 

материалов преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области 

изобразительного искусства 

Требования к методическим материалам 

1. Для участия в Фестивале  необходимо предоставить электронную 

версию методических материалов по дисциплине,  

междисциплинарному курсу, практике или профессиональному 

модулю. 

2. Методические материалы должны быть объемом не менее 0,5 

авторского  печатного листа (20000 знаков) 

3. Методические материалы оформляются с титульным листом, 

содержащим: 

− Наименование образовательного учреждения, 

− Наименование методического материала (методическое пособие, учебно-

методический комплекс, методическая разработка, рабочая тетрадь, 

методические рекомендации и т.п.)  

− Назначение методических материалов (для организации самостоятельной 

работы студентов, для оценки сформированности ПК и т.п.); 

− Название дисциплины/междисциплинарного курса/практики/ модуля, 

− ФИО автора/авторов (полностью),  

− контактная информация (тел, e-mail). 

4. Методические материалы сопровождаются краткой аннотаций, в 

которой  описаны  актуальность, цели и задачи, инновационность, 

практическая значимость, рекомендации по применению (не более 1 

страницы). 

5. Представленные материалы должны носить педагогический 

(обучающий, методический, управленческий) характер, отвечать 

современным требованиям   и не противоречить общепризнанным 

научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации.    

6. Методические материалы должны быть выполнены в редакторе 

MicrosoftWord. Желательно использовать шрифт Times New Roman, 

кегль 14 (для таблиц – кегль 12), одинарный интервал, допускается 

вставка в текст иллюстративных и графических  материалов (не более 

1/3 объема материала). Приложения могут включать: список 

информационных источников, графические, аудио-, видеоматериалы, 

медиаресурсы и т.д. 

 


