
 
Приложение № 5  

к приказу начальника МУ УО  

Среднеколымского улуса РС (Я) 

№ 01-03/03  от «13» февраля 2015 г 

 

Положение 
о выставке – ярмарке педагогических идей, продукций 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения улусной 

выставки-ярмарки (далее выставка-ярмарка)  педагогических  идей. 

1.2.  Организатором выставки–ярмарки является МКУ «Управление образования 

Среднеколымского улуса (района)» в рамках пилотного проекта «Учитель Арктики». 

1.3.  Целью проведения выставки-ярмарки является осуществление поддержки и развития 

педагогических инициатив по реализации приоритетных направлений  

образовательной политики всех уровней, совершенствование содержания и 

технологий образования, развитие системы обеспечения качества образовательных 

услуг.  

1.4. Задачами выставки-ярмарки являются: 

 распространение инновационного педагогического опыта; 

 содействие развитию творческого потенциала педагогов; 

 установление и расширение деловых и творческих контактов с коллегами; 

 создание информационного банка методических идей; 

 удовлетворение коммерческого спроса на педагогические продукты педагогической 

деятельности; 

 повышение информированности социума о современном состоянии системы 

образования. 

1.5.Содержательные направления выставки-ярмарки: 

 

1. методическая продукция педагогов  естественно – научного цикла; 

2. методические продукции педагогов  социально-гуманитарного цикла; 

3. методические продукции учителей начальных классов;   

4. методические продукции по воспитательной работе;  

5. методические продукции учителей технологии, искусства и физического воспитания; 

6. методические продукции методических служб ОУ. 
 

2. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. Участники конкурса 

2.1.1. Участие в выставке-ярмарке могут принять: 

 педагогические работники ОУ улуса 

 

2.1.2. Участники должны иметь:  

 авторский продукт, готовый к реализации в практике педагогической деятельности, 

имеющий экспертную оценку методического совета ОУ для участия выставке-

ярмарке. 

 

2.2.  Порядок и сроки проведения выставки-ярмарки 

2.2.1. Выставка – ярмарка проводится в 2 этапа: 

 

Наименование этапа Содержание Сроки проведения 

Предварительный этап Прием заявок (форма приложение № 1) 

и рекомендаций (в произвольной 

форме) 

до 26.01.2015 г. 



Основной этап Церемония открытия мероприятия. 

Работа дискуссионной площадки 

площадок (экспозиционная форма) 

Распространение продукта 

педагогической деятельности (устная 

презентация автора у экспозиции с  

предоставление краткой аннотации 

продукта формате А4) 

Вручение сертификатов участникам 

выставки, закрытие выставки 

09:30-12:00 

место проведения: 

МБОУ «СОШ г. 

Среднеколымска» 

 

 

2.3 Требования к оформлению материалов 

2.3.1. Требования к содержанию представленного продукта (экспозиции): 

 актуальность, социальная и практическая значимость; 

 новизна; 

 обоснованность методов, приемов и средств для достижения результата; 

 технологичность; 

 результативность и эффективность 

 материал должен быть представлен в печатном виде; 

 выставочный материал, различные приложения. 

 материалы для распространения  

2.4. Условия участия 

2.4.1. Для участия выставке участник должен оформит заявку (приложение № 1) на участие и 

согласие (приложение №2) на выставке. 

 

3. Руководство выставкой-ярмаркой 

3.1. Организационный комитет выставки-ярмарки является ее высшим управляющим 

органом. 

3.2.  Организационный комитет  формируется из числа специалистов МКУ УО и 

представителей других образовательных организаций.  

3.3. Состав  организационного комитета утверждается приказом начальника МКУ УО 

3.4. Организационный комитет: 

 отвечает за проведение выставки-ярмарки в целом и своевременное завершение ее 

этапов; 

 распространяет информацию о выставке – ярмарке; 

 принимает заявки для участия в выставке – ярмарке; 

 проводит церемонии открытия, закрытия, подводит итоги. 

 

 

 

4. Подведение итогов выставки – ярмарки 

4.1. Участники выставки – ярмарки предоставившие материалы, соответствующие 

актуальным задачам системы образования Среднеколымского улуса, получают сертификаты. 

Лучшие продуктам присуждается удостоверение об авторстве.  

 



Приложение№1 

 

 

Заявка 
на участие в выставке - ярмарке педагогических идей, продуктов 

 

 

1. Название содержательного направления 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2 Фамилия, имя, отчество участника выставки-ярмарки 

_____________________________________________________________________________ 

3. Место работы _____________________________________________________________ 

4. Должность ________________________________________________________________ 

5. Стаж работы ______________________________________________________________ 

6. Квалификационная категория ________________________________________________ 

7. Название работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

                                            

                                           Дата: 

                                           Подпись:_______________Ф.И.О. заявителя 



 

Приложение № 2 

 

Согласие педагога на распространение 

педагогической идеи, продукции 

 

Я (Ф.И.О)_________________________________,  должность_________________________ 

ОУ___________________________________________________________________________, 

даю согласие на участие выставке – ярмарке педагогической продукции. 

 

                           Дата 

Подпись_______________/Ф.И.О заявителя________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


