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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском методическом Интернет-марафоне
«Роль методических формирований в повышении
качества образования»


I. ОРГАНИЗАТОРЫ МАРАФОНА
1.1. Методический Интернет-марафон (далее - марафон) проводится отделом образования Могилевского горисполкома.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
формирование научного и методического потенциала, способного обеспечить качество обновленного содержания образования;
актуализация методической работы в учреждениях образования;
выявление, поддержка и распространение положительного опыта методической работы;
обновление содержания, форм и методов методической работы в учреждениях образования;
совершенствование научно-методического обеспечения процессов функционирования и развития учреждений образования и педагогических инноваций.

III. УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
Участниками методического марафона являются педагогические работники учреждений образования, осуществляющие методическую работу, руководители и члены методических формирований учреждений образования г. Могилева.

IV. ЭТАПЫ МАРАФОНА
Марафон проводится поэтапно:
I тур – октябрь 2010г.;
II тур – ноябрь 2010г. - апрель 2011г.;
III тур – май-июнь 2011г.
V. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Заявки для участия в марафоне направляются по электронной почте (mogumk@rambler.ru) в срок до 1 октября 2010г. по предлагаемой форме (приложение 1).
Первый тур: представление методической системы учреждения образования в графической или текстовой (не более 5 страниц) форме.
Второй тур. 
1 этап: презентация методического формирования (ноябрь 2010г.). 
Главная задача – показать эффективный опыт отдельного методического формирования, его роль в повышении профессионализма педагогов и качества образования.
2 этап: методический ринг «Профессионализм и интеллект» (декабрь 2010г.).
3 этап: электронная экспозиция продуктов деятельности методического формирования (методические разработки, материалы из опыта работы) (январь-март 2011г.). 
Третий тур: подведение итогов (май 2011г.).
Представление эффективности методического опыта (июнь 2011г.).

VI. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ
Оргкомитет осуществляет организационное и информационное сопровождение, руководство марафоном.
Во время проведения марафона работает жюри.
Состав жюри формируется из специалистов и методистов отдела образования Могилевского горисполкома. 
Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
Жюри марафона: 
утверждает критерии оценки материалов; 
оценивает конкурсные материалы на каждом этапе; 
определяет победителей и лауреатов соответствующего этапа; 
информирует участников о результатах соответствующего этапа; 
рассматривает обращения участников по результатам оценивания материалов (в течение 10 дней).
Жюри правомочно принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов жюри. 
По завершении каждого этапа марафона жюри передает в оргкомитет протоколы, списки участников и победителей.
Рецензии и рекомендации по представленным материалам организаторами и членами жюри не даются.
VII. ИТОГИ МАРАФОНА
Победители марафона награждаются дипломами отдела образования Могилевского горисполкома.
Лучший опыт будет размещен на сайте отдела образования Могилевского горисполкома.



Информация о проведении конкурса и необходимые материалы будут размещаться на сайте отдела образования Могилевского горисполкома – www.city.mogilev.by в разделе «Интернет-марафон».

