
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от__30.12.2016___ №____591_____ 

 
 

Положение 

о проведении Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания дополнительного 

образования»  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Недели 

педагогического мастерства «От инноваций к обновлению содержания 

дополнительного образования» в Мурманской области (далее – Неделя 

педагогического мастерства), порядок ее проведения и финансирования.  

 1.2. Неделя педагогического мастерства проводится в соответствии с 

планом областных методических мероприятий ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» на 2016-2017 учебный год. 

1.3. Цель проведения: повышение профессионального мастерства 

педагогических работников в вопросах обновления содержания 

дополнительного образования, инновационных подходов к обучению и 

организации образовательного процесса.   

 1.4. Основные задачи Недели педагогического мастерства: 

• выявление и распространение инновационного педагогического опыта: 

эффективных форм, методов и технологий работы с обучающимися; 

• активизация творческой деятельности педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования различных направленностей, создание 

условий для их самореализации; 

• развитие сотрудничества педагогических работников образовательных 

организаций сферы дополнительного образования. 

 

2. Участники Недели педагогического мастерства 

 2.1. Участниками Недели педагогического мастерства могут быть 

заместители директоров, руководители структурных подразделений, 

методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и 

другие педагогические работники, осуществляющие деятельность в сфере 

дополнительного образования детей. 

 

3. Порядок организации и проведения Недели  

педагогического мастерства 
3.1. В рамках Недели педагогического мастерства проводятся 

методические мероприятия (творческие и педагогические мастерские, 

мастер-классы, практикумы), представляющие инновационный опыт работы 

(технологии, формы, методы работы) педагогических работников 
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образовательных организаций сферы дополнительного образования детей 

Мурманской области различных направленностей, соответствующие 

заявленной теме Недели (далее - мероприятия). 

3.2. К участию в мероприятиях Недели педагогического мастерства 

могут быть привлечены специалисты организаций сферы культуры, спорта, 

детского и юношеского туризма, природных ресурсов и экологии, высшего 

профессионального образования, научных и других организаций, чей опыт 

может быть применим в сфере дополнительного образования детей. 

3.3. Мероприятия Недели педагогического мастерства проводятся в 

период с 26 февраля по 3 марта 2017 года на базе ГАУДО МО МОЦДО 

«Лапландия»:  

• 26 февраля - мероприятия художественной направленности (в области 

хореографического искусства); 

• 27 февраля – мероприятия физкультурно-спортивной направленности; 

• 28 февраля - мероприятия естественнонаучной направленности. 

Региональный форум «От экологического образования к экологической 

культуре»; 

• 01 марта - мероприятия технической направленности;  

• 02 марта - мероприятия социально-педагогической, туристско-

краеведческой направленности; 

• 03 марта 2017 года –мероприятия художественной направленности (в 

области театрального, вокального и прикладного искусства). 

3.4. Мероприятия художественной, спортивной, естественнонаучной, 

технической, социально-педагогической направленностей Недели проводятся 

на базе ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2). Мероприятия туристко-краеведческой направленности 

проводятся на туристкой базе «Ирвас» (г. Мурманск, проезд (улица) Рылеева 

д. 6). 

3.5. Время проведения мероприятий Недели педагогического 

мастерства с 12.00 до 16.00. Регламент проведения практикумов, мастер 

классов различных направленностей – до 30 мин. 

3.6. Для участия в проведении мероприятий Недели педагогического 

мастерства (проведение практикумов, мастер классов различных 

направленностей) необходимо на адрес электронный почты: 

umr@laplandiya.org в срок до 01 февраля  2017 года выслать:  

• заявку (приложение 1), 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 2), 

• конспект мероприятия. 

3.7. На основании поступивших заявок от дополнительных 

образовательных организаций Мурманской области формируется программа 

проведения мероприятий Недели педагогического мастерства. 

3.8. Программа проведения мероприятий Недели педагогического 

мастерства с указанием даты, времени, места проведения мероприятий, их 

наименования, направляется в муниципальные органы управления 



3 
 

образованием Мурманской области, размещается на сайте ГАУДОМО 

«МОЦДО «Лапландия» в разделах «Новости», «Методическая работа. 

Семинары и конференции». 

3.9. Заявки на участие в мероприятиях Недели педагогического 

мастерства (приложение 3) принимаются по адресу электронный почты: 

monitoring@laplandiya.org до 20 февраля 2017 года.  

 

4. Руководство и методическое обеспечение  

Недели педагогического мастерства 

4.1. Общее руководство организации Недели педагогического 

мастерства осуществляет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

4.2. Учреждение определяет порядок и сроки проведения Недели 

педагогического мастерства; обеспечивает своевременное информирование 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

организаций дополнительного образования о мероприятиях, проводимых в 

рамках программы Недели педагогического мастерства; оказывает 

методическую и консультативную помощь организаторам мероприятий 

Недели педагогического мастерства. Разрабатывает информационные 

материалы. 

 

5. Финансовое обеспечение Недели педагогического мастерства 

5.1. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением 

мероприятий в рамках Недели педагогического мастерства, 

командировочные расходы участников производятся за счет направляющих 

организаций.  

 

6. Подведение итогов Недели педагогического мастерства 

6.1. Участникам мероприятий Недели педагогического мастерства, 

продемонстрировавшим педагогический опыт работы, выдается Сертификат 

участника Недели педагогического мастерства «От инноваций к обновлению 

содержания дополнительного образования» с указанием проведенного 

мероприятия. 

6.2. Участникам мероприятий Недели педагогического мастерства 

выдается Свидетельство участника Недели педагогического мастерства «От 

инноваций к обновлению содержания дополнительного образования» с 

указанием количества часов практической работы.  

6.3. По итогам работы Недели педагогического мастерства 

предполагается выпуск эелектронного сборника методических материалов 

(конспектов занятий, мастерклассов, деловых игр и. др.), тезисов 

выступлений. 

7. Контактные телефоны: 

• 8 (8152) 41-24-41 – Бережняк Оксана Анатольевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе.  

• 8 (8152) 43-65-33 – Филютич Марина Николаевна, заведующая учебно-

методическим отделом. 
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Приложение 1 
К Положению о проведении  

Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания  

дополнительного образования» 

ЗАЯВКА 

на участие в проведении мероприятий 

 Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания дополнительного 

образования» 
 

Образовательная организация (юридическое название): 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо образовательной организации (ФИО полностью, 

должность), ответственное за проведение 

мероприятия:_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ______________________ факс:____________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Наименование, форма, продолжительность 

мероприятия_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью), должность педагогических работников, 

демонстрирующих опыт 

работы:____________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

Категория участников 

мероприятия_______________________________________________________ 

 

Краткое описание мероприятия_______________________________________ 

 

Необходимое оснащение (помещение, технические средства, оборудование) 

для проведения мероприятия_________________________________________  

 

Подпись руководителя 

МП 
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Приложение 2 
К Положению о проведении  

Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания  

дополнительного образования» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по дресу:________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, 

а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 

носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте 

организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О.; 

• год, месяц, дата рождения, гражданство; 

• контактные телефоны, место работы); 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 

дата     подпись     расшифровка 
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Приложение 3 
К Положению о проведении  

Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания  

дополнительного образования» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в мероприятиях Недели педагогического мастерства 

«От инноваций к обновлению содержания дополнительного 

образования» 

 

 

Образовательная организация (юридическое название): 

 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью), должность, участника   

мероприятия:_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

 

E-mail:____________________________________________________________ 

 

Наименование мероприятия, место 

проведения:_______________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 
 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

МП 

 

 

 


