
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

II Городской ярмарки педагогических проектов,  

посвященной 100-летию системы дополнительного образования  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение II Городской ярмарки педагогических 

проектов, посвященной 100-летию системы дополнительного образования и 

проводимой (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения II Городской ярмарки педагогических проектов, посвященной 

100-летию системы дополнительного образования (далее – Ярмарка) и 

условия участия в ней. 

1.2. Целью Ярмарки является выявление, диссеминация и презентация 

лучшего опыта педагогического проектирования образовательных 

организаций города Новосибирска в формате образовательного экспо. 

1.3. Задачи Ярмарки: 

 продемонстрировать накопленный потенциал возможностей и ресурсов 

педагогического и управленческого проектирования в сфере 

дополнительного образования;  

 консолидировать усилия педагогов, направленные на повышение 

качества педагогических проектов партнерского и сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования; 

 активизировать сетевой и межведомственный механизм 

взаимодействия образовательных организаций дополнительного 

образования, дошкольного образования, общего образования; 

 возможность увидеть широкий спектр актуальных проблем в сфере 

дополнительного образования и эффективно действовать в соответствии с 

ожиданиями общества. 

1.4. Ярмарка проводится Департаментом образования мэрии города 

Новосибирска при поддержке ГАУ ДПО «НИПКиПРО». Организатор 

Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 



образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования 

«Алые паруса» (далее – МБУДО ЦДО «Алые паруса»). 

1.5. Место и время проведения Ярмарки. Ярмарка будет проходить 7 

декабря 2018 года с 10.00 до 16.00 на базе МБУДО ЦДО «Алые паруса» по 

адресу: ул. Советская, 93. 

1.6. Информация о Ярмарке будет размещена в сети Интернет: 

www.вместеинтересно.рф, а также в других электронных и печатных СМИ.  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ 

2.1. Участники Ярмарки  

К участию в Ярмарке приглашаются воспитатели, учителя, педагоги, 

педагоги-психологи, заместители директора по научно-методической и 

учебно-воспитательной работе и педагогические команды, образовательных 

организаций дополнительного образования, дошкольного образования, 

общего образования. Участие в Ярмарке бесплатное. 

2.2. Презентационная площадка Ярмарки предполагает: 

– оформление передвижной выставочной экспозиции на площадке 

МБУДО ЦДО «Алые паруса», которая в дальнейшем планируется для 

экспонирования в образовательных организациях дополнительного 

образования города Новосибирска; 

– творческие представления участниками результатов реализации 

педагогических проектов в рамках официальной части Ярмарки в формате 

аудиторной презентации; 

– стендовые презентации (ограниченное количество участников). 

2.3. Участникам Ярмарки, желающим представить свои педагогические 

проекты, в срок до 14 ноября 2018 года, необходимо предоставить заявку с 

темой своего выступления и кратким описанием презентуемого проекта по 

форме Приложения 1, а также согласие на обработку персональных данных 

(выслать на электронный адрес natshest@gmail.com сканированный вариант).  



Регламент презентации: 7 минут. Возможно использование 

мультимедиа-презентации презентации (Power Point), интерактивных 

презентационных форм. 

2.4. Участникам Ярмарки, желающим принять участие в работе Ярмарки 

как слушателей, также необходимо в срок до 14 ноября 2018 года 

необходимо предоставить заявку по форме (Приложение 2), а также согласие 

на обработку персональных данных (выслать на электронный адрес 

natshest@gmail.com сканированный вариант).  

. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЯРМАРКИ 

Все участники получают сертификаты участников. Презентаторы 

получают дипломы за проведение презентации. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Координатор Ярмарки – Шестакова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по методической и профильной работе МБУДО ЦДО «Алые 

паруса». Тел. 89139241539, e-mail: natshest@gmail.com 

  

mailto:natshest@gmail.com


Приложение 1 

положение II Городской ярмарки педагогических проектов, 

посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 

Заявка на проведение творческой презентации в рамках 

II Городской ярмарки педагогических проектов, посвященной 100-летию 

системы дополнительного образования  

 

Учреждение _________________________________________________ 

 

Тема выступления ____________________________________________ 

 

Краткое описание презентуемого проекта (до 1000 знаков) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО (полностью) Должность Контактные данные: 

телефон, e-mail 

1. 1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель образовательной организации    подпись 

м.п. 

  



Приложение 2 

положение II Городской ярмарки педагогических проектов, 

посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 

Заявка на участие  

во II Городской ярмарке педагогических проектов, посвященной 100-

летию системы дополнительного образования  

 

Учреждение__________________________________________________ 

телефон_____________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

 

№ ФИО (полностью) Должность Контактные данные: 

телефон, e-mail 

2. 1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель образовательной организации    подпись 

м.п. 

  



Приложение 3 

положение II Городской ярмарки педагогических проектов, 

посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 

СОГЛАСИЕ 

 

 «_____» _______________ 

20___ г. 

 

На передачу персональных данных третьим лицам 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии _____ №________, 

выдан_____________________________________________________________ 

(дата, кем) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

проживающий по адресу 

________________________________________________ (далее Субъект), 

разрешаю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования 

«Алые паруса», Советская, 93 (далее Оператор) обрабатывать, 

систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, 

блокировать, уничтожать, а также передавать следующие мои 

персональные данные: 

Персональные данные 
Разрешаю/не разрешаю (необходимо 

указать да или нет) 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы, занимаемая 

должность 

 

Образование  

Ученая степень, ученое звание  

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных (с использованием информационных 

систем и без их использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», с которым я ознакомлен:                                                                                        

         

 _______________         

______________ 

     (подпись)                          (ФИО) 

 


