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ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном педагогическом форуме                                                                                 

« Дивный, сказочный мир русского языка, русской литературы и  русской 

культуры», посвященном Году литературы в России 

I. Общие положения 

Международный педагогический форум «Дивный, сказочный мир русского 

языка, русской литературы и русской культуры» (далее — Форум) является комплексом 

мероприятий, направленных на обобщение педагогического опыта и представление 

методических идей преподавателей русского языка и русской литературы. Форум 

призван объединить и поддержать всех тех, кто преподает и изучает русский язык и 

русскую литературу в школах Российской Федерации и Казахстана.  

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения, содержание, категории Форума. 

II. Цели и задачи Форума 

Цели:  

Форум проводится с целью выявления и пропаганды инновационных идей, 

решений и передового педагогического опыта в сфере преподавания русского языка, 

русской литературы и культуры. 

    

Задачи: 

– совершенствование профессионально-педагогического мастерства преподавателей 

русского языка и литературы; 

 – презентация инновационного педагогического опыта и обмен им;  

 – расширение диапазона профессионального общения; 

-    выявление и поддержка талантливых творческих детей и юношества. 

  

. 

III. Руководство Форумом 

3.1. Учредителем Форума выступают ВГСПУ и методический центр образования 

Палласовского муниципального района.  

 

3.2. Организаторы Форума: 

-  Администрация и   МО учителей русского языка и литературы МКОУ «СШ №2» 

г. Палласовки Волгоградской области. 
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3.3. Текущей деятельностью Форума руководит организационный комитет 

(далее — Оргкомитет), в состав которого входят представители организаторов. 

3.4. Оргкомитет: 

-    разрабатывает и утверждает положения о мероприятиях Форума; 

-    определяет сроки проведения Форума и календарь его мероприятий; 

-    формирует состав экспертов и жюри мероприятий Форума; 

-    утверждает список победителей, призёров, лауреатов Форума и организует их 

награждение; 

-    осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

IV. Участие в Форуме 

4.1. Для участия в Форуме приглашаются обучающиеся 9-11 классов и учителя 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся и преподаватели учреждений среднего 

профессионального образования Палласовского, Старополтавского, Быковского, 

Николаевского муниципальных районов Волгоградской области, Джаныбекского района 

Западно - Казахстанской области Республики Казахстан. 

4.2. Для участия в мероприятиях Форума необходимо представить в Оргкомитет 

заявку участника и необходимые материалы в соответствии с требованиями, указанными 

в Приложениях к программе Форума. 

4.3. Мероприятия Форума обеспечиваются необходимым звуковым, световым и 

мультимедийным оборудованием.  

V. Порядок проведения Форума 

              5.1.  В рамках Фестиваля предлагается провести следующие мероприятия:  

– мастер-классы учителей;  

– конкурс методических разработок и дидактических материалов; 

- конкурс проектных и научно-исследовательских работ учащихся; 

- круглый стол ««Преподавание русского языка и русской литературы в 

современной школе». 

5.2. В приложениях к программе Форума детально определяется регламент 

проведения, номинации, условия участия, критерии оценки, форма заявки, требования к 

работам и проектам. 

VI. Финансирование Форума 

6.1. Финансирование Форума осуществляется за счет взносов участников 

(приобретение сертификата) и спонсорской помощи. 
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VII. Подведение итогов Форума, награждение 

7.1. Подведение итогов Форума проводится в соответствии с приложениями к 

программе Форума отдельно по каждому мероприятию. 

7.2. Участникам Форума, победителям и призерам вручаются сертификаты. 

VIII. Заключительное положение 

8.1. В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по 

проведению Форума участники имеют право направить письменный запрос в Оргкомитет 

по адресу: 404264, Волгоградская область г. Палласовка ул. Пугачева, 29 А  

МКОУ «СШ №2»  Бегляровой Айгуль Кадырбулатовне. 

по электронной почте: pall-msosh2@rambler.ru,   aigulbeglyarova@yandex.ru           

по телефону: 884461474, 89377115444. 

  

   Об изменениях в положении и работе Форума будет сообщаться дополнительно. 
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Приложение 1 

Положение о конкурсе мастер-классов учителей русского языка и литературы 

1.Общие положения 

Мастер-класс – это: 1.  форма представления своего (авторского) инновационного опыта и 

результата научно-педагогической работы преподавателя;  

2. особый жанр обобщения и распространения педагогического опыта, главное средство 

передачи концептуальной новой идеи своей (авторской) педагогической системы;  

3. эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения 

определенного содержания при активной роли всех участников занятия; 

4. особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа 

и демонстрации творческого решения определенной познавательной и проблемной 

педагогической задачи.  

    Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в технологии 

проведения мастер-класса главное – передать способы деятельности кого?, будь то прием, 

метод, методика или технология, передать продуктивные способы работы с чем?. 

2. Порядок проведения конкурса 

 2.1. Принять участие в проведении мастер-класса могут преподаватели русского языка и 

литературы. Ограничений по возрасту и стажу нет. 

2.2. Время проведения: 30 марта 2016 года. 

2.3. Для участия необходимо прислать заявку на адрес pall-msosh2@rambler.ru, 

aigulbeglyarova@yandex.ru           

2.4. С 25 декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года принимаются заявки вместе с 

работами.  Последний день приема работ 26 февраля 2016 года до 00.00 по московскому 

времени. Заявки, поданные позднее указанных в положении сроков, не рассматриваются. 

2.5. При необходимости в ходе проведения Конкурса участникам оказывается научно-

методическая и техническая помощь. 

2.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- мастер-класс для учителей – словесников, преподающих в 5-9 классах; 

- мастер-класс для учителей- словесников, преподающих в 10-11 классах.  

2.7. Экспертная оценка мастер-классов и подведение итогов осуществляется в день 

конкурса. 

2.8. Дополнительную информацию можно получить по адресу pall-msosh2@rambler.ru, 

aigulbeglyarova@yandex.ru          Беглярова А.К.,          
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3. Условия проведения конкурса. 

3.1.Мастер-класс учителя проводится не более 20 минут. 

3.2. Слушателями мастер-класса являются сами участники конкурса. 

4.Требования к материалам конкурса  

4.1.Материалы мастер-класса предоставляются в печатном и электронном видах, объемом 

не более 5 страниц машинописного текста ((шрифт - Times New Roman; кегль 14; 

междустрочный интервал – 1,5, отступы от краев – 2 см; выравнивание по ширине).  

Мультимедийная презентация  должна быть оформлена также в соответствии с 

требованиями к академическим презентациям, выполненными с использованием  

PowerPoint. 

Работы авторам не возвращаются, а участие в конкурсе означает их согласие на 

дальнейшее некоммерческое использование работ.  

5. Критерии оценки мастер-класса  

1.Актуальность и перспективность представленного материала.  (0-2) 

2.Оригинальность и эффективность предлагаемых методических приемов. (0-2) 

3.Возможность творческого применения другими педагогами. (0-2) 

4.Умение активизировать слушателей в процессе выступления. (0-2) 

5.Сформированность педагогической рефлексии. (0-2) 

6. Подведение итогов конкурса, определение победителей 

6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

6.2.  Победители конкурса мастер-классов учителей награждаются Дипломами кафедры 

русского языка и литературы ВГСПУ. 

6.3. Награждение происходит отдельно в каждой группе участников в рамках номинации. 
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Приложение 2 

Положение о конкурсе методических разработок  

Участники конкурса  

Принять участие в конкурсе могут преподаватели русского языка и литературы.  

Заявки на участие в конкурсе преподавателей подаются в оргкомитет до 

26.02.2016 г. 

 на e-mail:  pall-msosh2@rambler.ru, aigulbeglyarova@yandex.ru             

Конкурсные мероприятия  

Конкурс проводится в два тура.  

Первый тур  предполагает заочное участие конкурсантов и отбор на второй тур. 

Во втором очном туре участники должны представить защиту конкурсного 

материала.  

Требования к оформлению методической разработки 

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 

технологии обучения.  

Методическая разработка может быть представлена в виде:  

– конспекта занятия по определенной теме;  

– частной (авторской) методики преподавания предмета;  

– описания новых форм, методов или средств обучения; 

- дидактического материала.  

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и 

цели.  

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги 

могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного процесса, 

эффективности методов и методических приемов, формах изложения учебного 

материала, применения современных технических и информационных средств 

обучения.  

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.  

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко.  

5. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  

6. Разработка должна содержать конкретные материалы, которые может 

использовать педагог в своей работе (карточки, задания, планы уроков, схемы, тесты, 

разноуровневые задания и т.д.).  

Общая структура методической разработки.  

1. Аннотация.  

2. Содержание.  

2.1. Введение.  

2.2  Основная часть.  

2.3. Заключение.  
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3. Перспектива. 

4. Список использованных источников.  

5.  Приложения.   

 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может быть 

полезна.  

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор 

отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в содержании 

образования.  

Основная часть может состоять из следующих разделов: характеристика темы; 

планирование изучение темы.  

В характеристике темы указываются: образовательные цели и задачи темы; 

планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение; знания и умения, 

которые учащиеся должны получить или совершенствовать; дается дидактический 

анализ содержания материала; выделяются уровни изучения и усвоения учебного 

материала;  

При планировании учебной темы необходимо:  

1. Продумать методику преподавания темы.  

2. Подобрать примеры и иллюстрации.  

3. Выделить основные вопросы, которые учащиеся должны прочно усвоить.  

4. Проанализировать воспитательные возможности учебного материала и 

применяемой методики.  

В заключении  (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, 

которые ставились педагогом при составлении методической разработки. 

Критерии оценки:  

– соответствие теме;  

– полнота раскрытия темы;  

– использование примеров из опыта преподавания;  

– степень свободы владения русским языком;  

– богатство речевых средств выражения;  

– логичность и связность изложения;  

– соблюдение грамматических, лексических, стилистических норм русского 

литературного языка.  

Требования ко второму туру. 

2 тур – очный – проводится в рамках работы Форума и предусматривает защиту 

методической разработки.  

При защите оцениваются: 

- актуальность темы; 

- эффективность представленного опыта и возможность практического его 

применения; 

- умение автора презентовать свою работу; 

- соблюдение регламента (7 минут). 
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Приложение 3 

 

Конкурс проектных и научно-исследовательских работ учащихся 

 

Цель:  

активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

школьников в области изучения русского языка, русской литературы, культуры; 

сосредоточение внимания учащихся на индивидуальном стиле писателя, на словесном 

материале художественного текста, на образах-персонажах и их речи. 

 

Порядок участия в конкурсе 

 

1.В конкурсе могут принять участие школьники 9-11 классов, являющиеся 

авторами проектов и исследовательских работ по гуманитарным наукам.  

2. В программе конкурса предусмотрены следующие номинации: 

- Энциклопедия одного слова; 

- Языковая культура выдающихся русских поэтов и писателей; 

- «Слово поэта суть уже его дела» А.С. Пушкин; 

- Экология слова – путь к чистоте души (культура речи). 

- Художественный текст через лингвистический микроскоп (анализ текста).   

1. Порядок предоставления и оформления работ. 

1.1     Заявка на участие направляется в оргкомитет до 26 января 2016 года.   

1.2     Полный текст работы присылается в оргкомитет до 26 февраля 2016 г. 

1.3     Текст работы представляется в оргкомитет форума по электронной почте в 

формате документа Word. Объем основного текста работы не должен 

превышать 5 страниц. Приложения не ограничены. 

1.4  Требования к машинописному тексту: формат А4 (шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30мм, 

справа – 20 мм, сверху и снизу – по 20 мм. Рисунки, таблицы и т.п. в тексте 

можно располагать произвольным образом. Список литературы дается после 

текста. Титульный лист оформляется по образцу (приложение). 

2. Требования к содержанию работ. 

2.1       В работе должен быть изложен фактический материал, результаты 

самостоятельной исследовательской работы. 

2.2        Работы должны носить исследовательский характер, отличаться 

новизной, актуальностью, теоретической или практической значимостью, 

грамотным и логическим изложением, включать библиографию, постановку 

проблемы и сопровождаться выводами. 

2.3        Работы реферативного содержания, без элементов самостоятельного 

исследования, к участию в конкурсе не допускаются. 

2.4       Структура работы:  

- титульный лист,  

- оглавление, 

- введение,  

- основная часть,  

- заключение,  
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- список литературы,  

- приложения. 

3. Подведение итогов. 

Экспертная оценка работ и подведение итогов осуществляется в день конкурса. 

Культура выступления. 

1. Выступление должно быть четким, структурированным и может 

сопровождаться наглядным материалом. 

2. Регламент выступления до 7 минут 

 

Критерии оценки выступлений участников Конкурса: 

№ Название Максимальное количество 

баллов 

1 Актуальность 3 

2 Научность 3 

3 Практическая направленность 3 

4 Умение заинтересовать слушателей 5 

5 Умение отвечать на вопросы жюри 

и участников 

3 

6 Оригинальность исследования 5 

7 Уровень владения устной речью 

при защите исследовательской работы 

5 

8 Соблюдение регламента  3 

 

4. Награждение. 

    Все участники Конкурса получают сертификаты участников. Победители 

конкурса награждаются Дипломами кафедры русского языка и литературы 

ВГСПУ. Награждение происходит отдельно в каждой группе участников в 

рамках номинации. 
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Приложение 4 

 

Круглый стол 

«Преподавание русского языка и  

русской литературы в современной школе» 

 

Цель круглого стола: раскрыть широкий спектр мнений по заявленной проблеме, 

обсудить неясные и спорные моменты. 

Круглый стол проводится по итогам основных направлений форума.  

Регламент выступления желающих не более 1 минуты. 
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Приложение 5 

Заявка участника педагогического конкурса 

Номинации  
Ф.И.О.участника 

 

Учебное заведение 

(полное официальное 

наименование) 

Название работы (в 

кавычках) 

       

Дополнительная информация 

Контактные 

данные (телефон, 

email) 

 

Директор школы                               подпись (ФИО)   

                                                                                       печать 
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Заявка участника проектных и научно-исследовательских работ учащихся 

 

Номинация  
Ф.И.О.участника 

 

Учебное 

заведение 

(полное 

официальное 

наименование) 

Название 

работы                   

(в кавычках) 

Ф.И.О и 

должность 

руководителя 

        

Дополнительная информация 

Контактные 

данные (телефон, 

email) 

 

 

 

Директор школы                               подпись (ФИО)   

                                                                                       печать 
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Образец оформления титульного листа 

 

 

   

Международный педагогический Форум  

«Дивный, сказочный мир русского языка, русской литературы и русской культуры» 

 

 

 

 

 

 

Название номинации 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

Автор 

(фамилия, имя, отчество, 

ОУ,  

класс) 

 

 

 

 

Руководитель  

(фамилия, имя, отчество, 

место работы, 

должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палласовка  

2015 
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