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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ ПЕД
ИНФОРМАЦИИ.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения разнообразных
выставок педагогической информации в муниципальном бю джетном учреждении
дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» (далее по тексту
- М БУДО «Дом искусств «Ритм»),
1.2. В М БУДО «Дом искусств «Ритм» могут проводиться образовательные,
тематические, методические, учебно-методические выставки, выставки-презентации.
Образовательная выставка - выставка, на которой представлено для обозрения всё, что
разработано и произведено в системе образования (инновационные идеи и опыт, педагогические
технологии, учебные программы, методические материалы), а также продукция для обеспечения
нормального функционирования этой системы (учебная и офисная мебель, средства
коммуникации и связи, оборудование и материалы для учебного процесса).
Тематическая выставка - выставка, представляющая какие-либо материалы одной
тематики, книжные новинки, литературу, методические разработки, инновационные идеи,
педагогический опыт к тематическим педагогическим советам, заседаниям методических
объединений, педагогическим чтениям и конференциям с целью ознакомления педагогического
коллектива М БУДО «Дом искусств «Ритм» с ними.
Методическая выставка - выставка методической литературы, новинок учебно
методической периодики. Это новинки художественной литературы, подборки статей из газет и
журналов по исследовательской, инновационной деятельности образовательных учреждений,
литература в помощь педагогу, методисту, руководителю с краткой аннотацией, составленной
методистом.
Учебно-методическая выставка - выставка методических разработок, образовательных
программ, описаний опыта работы, конспектов занятий, сценариев воспитательных мероприятий и
других методических новинок и находок, созданных в М БУДО «Дом искусств «Ритм»,
прошедших первичную экспертизу и рекомендованных к использованию, а также лучшие
исследовательские и другие творческие работы.
Выставка-презентация - выставка представление каких-либо наработанных,
проверенных практикой или находящихся в стадии апробации материалов образовательной
сферы.
1.3. Выставки проводятся для решения определённых задач М БУДО «Дом искусств
«Ритм».
2. Цели, задачи, функции выставки
2.1. Выставки педагогической информации проводятся целях:
- вовлечения педагогических работников М БУДО «Дом искусств «Ритм» в активную
методическую деятельность;
- обновления содержания и педагогических технологий в системе дополнительного
образования детей через:
а) поддержку научно-практического подхода педагога дополнительного образования к
учебно-воспитательному процессу;
б) активизацию и популяризацию деятельности для более успешного профессионального
роста педагогических работников;
в) систематизацию и пополнение банка методического фонда М БУДО «Дом искусств
«Ритм».
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2.2. Мероприятия, связанные с проведением выставок педагогической информации,
направлены на реализацию следующих задач:
- обмен методической информацией, способствующей возрождению традиционных
методик и воспитательных технологий на основе нового содержания;
- выявление наиболее результативного опыта работы педагогов;
- поиск педагогических идей;
- формирование основ выставочного дела, воспитание выставочной культуры, овладение
технологиями организации и проведения выставок.
2.3. Проведение выставок педагогической информации позволяет реализовать следующие
функции:
- активизация инновационной деятельности в условиях развития учреждения, создание
условий для оптимизации процессов организации методической работы, повышение её
эффективности;
- анализ, прогнозирование и реализация творческого потенциала как всего педагогического
коллектива в целом, так и отдельных участников образовательно-воспитательного процесса;
- популяризация передового педагогического опыта;
- прогнозирование методических потребностей педагогических кадров с учётом тенденций
развития дополнительного образования детей;
- усиление исследовательского подхода в управлении методической работой.
3. Организация и условия проведения выставок
3.1. Организатором выставок является методический отдел М БУДО «Дом искусств
«Ритм».
3.2. В состав оргкомитета по проведению выставок могут входить:
- представители администрации М БУДО «Дом искусств «Ритм» и приглашённые
специалисты из других учреждений и организаций;
- председатели методических объединений педагогических работников;
- методисты по соответствующим направлениям;
- педагоги-психологи.
Состав оргкомитета утверждается приказом директора М БУДО «Дом искусств «Ритм».
3.3. В выставке принимают участие все педагогические работники М БУДО «Дом
искусств «Ритм».
3.4. Сроки проведения выставок определяет оргкомитет, в соответствии с планом работы
методического отдела М БУДО «Дом искусств «Ритм».
3.5. Оформление заявок и подача материалов на участие в выставках осуществляется за 10
дней до проведения каждой конкретной выставки.
3.6. Материалы представляются по двум направлениям:
- информационно-методическая поддержка образовательного процесса;
- методическое обеспечение досугово-развивающей деятельности детей.
3.7. Требования к оформлению выставок:
- соответствие содержания педагогической информации специфике дополнительного
образования детей;
- актуальность и новизна педагогической информации;
- методически грамотное оформление педагогической информации;
- эстетическое оформление представленных материалов.
3.8. Критерии оценки представленных материалов:
- оригинальность, самобытность;
- актуальность и новизна;
- степень самостоятельности;
- логичность и последовательность информации представленной в целом пакете
материалов;
- учёт сотворчества педагога и ребёнка;
- степень охвата и глубины изучения представленного;
- целостность освещения выбранной темы.
3.9. Все работы по окончании выставки становятся фондом методического кабинета
М БУДО «Дом искусств «Ритм».
4. Подведение итогов
4.1.
Подведение итогов проводит жюри в составе членов методического совета М БУДО
«Дом искусств «Ритм» и приглашённых по согласованию специалистов.

4.2. Оценка жюри вносится в протокол его заседания. По результатам выставки издаётся
приказ по учреждению.
4.3. Итоги выставки подводятся по каждому разделу среди:
- педагогов дополнительного образования;
- педагогов-организаторов;
- педагогов-психологов;
- методистов;
- руководителей структурных подразделений.
4.4. Результаты выставок учитываются при аттестации педагогических кадров на вторую
квалификационную категорию.
5. Делопроизводство
По результатам проведённой выставки оргкомитет формирует папку со следующими
документами:
- заявки участников выставки;
- приказ о проведении выставки;
- перечень представленных материалов;
- протокол заседания жюри;
- приказ о результатах проведённой выставки.

