
Положение 

о получении сертификата в ТГ «Мой урок с InterWrite» 
 

1. Сертификаты, подтверждающие факт публикации материала в 
тематической группе (далее Сертификат), предназначены для поощрения 
участников (далее Участник) профессионального педагогического сообщества 
«Методисты.ру» (далее Сообщество). 

2. Положение разработано руководителем ТГ «Мой урок с InterWrite» на 
основе общего Положения о сертификате, подтверждающем факт публикации 
материала в тематической группе профессионального сообщества педагогов 
«Методисты.ру». 

3. Положение обязательно для выполнения всеми участниками группы, 
которые подают заявку на получение сертификата. 

4. Положение вступает в силу с момента его публикации на странице 
группы. 

5. Методический Совет оставляет за собой право изменять и /или 
дополнять настоящее Положение по согласованию с администрацией сайта с 
обязательным уведомлением участников ТГ. 

6. Изменения в Положении могут быть внесены изменения и по инициативе 
любого участника группы, если они аргументированы и способствуют достижению 
цели работы группы. 

7. Сертификат Сообщества выдается только в электронном варианте и 
представляет собой интернет-ссылку на подготовленный файл с изображением 
Сертификата. 

8. Каждый Сертификат имеет свой уникальный регистрационный номер, под 
которым он регистрируется в книге учета выданных Сертификатов (Приложение 
1). 

9. Сертификат выдается участнику, разместившему в тематической группе  
«Мой урок с InterWrite»  не менее трех авторских работ. Одна из опубликованных 
 работ, заявленных на получение сертификата, обязательно должна быть 
разработкой урока или статьей из опыта работы  с мультимедийным 
приложением. 

10. Сертификат выдается только за работы, которые соответствуют 
требованиям  Положения о публикации методических материалов в группе, 
одобрены руководителем и/или Методическим советом группы, получили не 
менее пяти отзывов и/или не менее пяти голосов (положительных оценок) в ходе 
открытой общественной профессиональной экспертизы. 

11. Решение о выдаче Сертификата принимает руководитель и/или 
Методический совет группы на основании заявки, размещенной на 
соответствующей ветке форума «Заявка на получение Сертификата». 

12. В Заявке на получение Сертификата участник группы указывает: 
·    ФИО (полностью); 
·    должность и место работы (полностью); 
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·  полное название публикаций, за которые предполагается выдача 
Сертификата; 
·   ссылка на размещенные материалы, за которые предполагается 
выдача Сертификата. 

13. После принятия решения о выдаче участнику Сертификата 
руководитель и/или Методический совет группы отправляет ходатайство о выдаче 
Сертификата администрации профессионального сообщества педагогов 
«Методисты.ру». Ходатайство отправляется не позднее, чем за 15 дней до 
предполагаемой выдачи Сертификата. 

14. Учет и регистрацию всех выданных Сертификатов осуществляет 
администратор профессионального сообщества педагогов «Методисты.ру». 

15. Участники Сообщества, получившие Сертификат, могут вновь его 
получить не ранее, чем через три месяца после предыдущего. 

16. В случае удаления авторского материала, на который был получен 
Сертификат, интернет-ссылка на данный файл с изображением Сертификата 
удаляется, а автор материала исключается из состава тематической группы. 

 
 

Руководитель ТГ «Мой урок с Interwrite» 
Юсупова Руфина Давляткиреевна 
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