
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

09.09.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 60 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении 

муниципального мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей-2016» 

 

 

В соответствии с планом работы на 2016-2017 учебный год, в целях под-

держки и развития педагогического опыта и инициативы в области дошколь-

ного образования в свете ФГОС ДО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 сентября 2016 г. муниципальное мероприятие «Ярмарка 

педагогических идей-2016» (далее - Ярмарка) для педагогов и заместителей 

руководителей образовательных организаций Горнозаводского муници-

пального района, реализующих программу дошкольного образования (далее 

- ДОО). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей-2016» (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Ярмарки (приложение 2). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                              В.Н. Питкина 



Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 09.09.2016 г. № 60 

 

 

 

Положение 

о муниципальном мероприятии 

«Ярмарка педагогических идей-2016» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и сроки прове-

дения муниципального мероприятия «Ярмарка педагогических идей-2016» 

(далее - Ярмарка) для педагогов и заместителей руководителей образова-

тельных организаций Горнозаводского муниципального района, реализу-

ющих программу дошкольного образования (далее - ДОО). 

1.2. Организаторами Ярмарки являются муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного профессионального образования «Информацион-

но-методический центр» г. Горнозаводска и муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» г. Горноза-

водска. 

1.3. Полное официальное наименование муниципального мероприятия: «Яр-

марка педагогических идей-2016». 

1.4. Цель: поддержка и развитие педагогического опыта и инициативы в об-

ласти дошкольного образования в свете ФГОС ДО. 

Задачи:  

- познакомить участников Ярмарки с лучшими тенденциями реализации 

ФГОС ДО каждого дошкольного учреждения района; 

- выявить творчески работающих педагогов образовательных учреждений и 

создать условия для распространения передового опыта; 

- способствовать осознанию участников Ярмарки собственных возможно-

стей; 

- создать информационный банк педагогических инноваций (идей, техноло-

гий, программ, методик и т.д.) в рамках реализации требований ФГОС ДО. 

 

2.Участники Ярмарки. 

Участники Ярмарки - коллективы образовательных учреждений райо-

на, родители детей дошкольного возраста. 

 

3. Сроки и место проведения Ярмарки 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Дата: 14 сентября 2016 г. 

Время: 09.00 – 13.00. 
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4. Порядок работы Ярмарки 

4.1. Тема Ярмарки «В каждом ДОУ - ФГОС ДО». 

4.2. Ярмарка проходит в 3 этапа: 

4.2.1. I этап: Рекламная акция «Представляем детский сад!» 

Учреждения представляют презентации о ДОО (не более 3 мин); 

4.2.2.II этап: Акция «Поделись – и станешь богаче!» 

Участники Ярмарки представляют для продажи различные по жанру методи-

ческие материалы по следующим номинациям: 

− Социальный проект 

− Программа работы педагога 

− Дидактическое пособие 

− Методическое пособие (технологические карты, тематическое перспек-

тивное планирование, картотеки игр, диагностический материал) 

− Иная продукция (статья, семинар, тренинг, педсовет и другое) 

4.2.3.III этап: Мастер-классы «Есть идея!» 

Мастер-классы представляют собой демонстрацию Мастером (под Ма-

стером подразумевается педагог, ведущий мастер-класс) разработанного ори-

гинального метода или авторской методики при активной роли всех участни-

ков Ярмарки. 

Для организации и проведения мастер-класса участнику Ярмарки необ-

ходимо подать заявку (приложение 1) на электронный адрес 

kolegovaov2015@yandex.ru  

Регламент мастер-класса – 20 мин. 

4.2.4. Количество представляемых материалов не ограничено. 

4.2.5.Покупатели не имеют право приобретать продукцию своего учрежде-

ния. 

4.2.6.Для покупки методических материалов используется ярмарочная валю-

та «ярмарики».  

4.2.7. Каждый покупатель получает шесть «ярмариков». 

 

5. Регламент Ярмарки 

08.00-09.00 Регистрация участников, оформление столов для выставки-

продажи продукции (продукция на бумажных и электронных 

носителях, сувениры, поделки и другое) 

09.00 - 09.10 Открытие Ярмарки 

09.10 – 10.00 Рекламная акция «Представляем детский сад!»  

(ДОО презентуют своѐ учреждение - 3 минуты) 

10.00 - 10.30 Акция «Поделись – и станешь богаче!»  

(Купля – продажа методических материалов) 

10.30- 12.30 Мастер – классы «Есть идея!» 

12.30 – 13.00 Подведение итогов Ярмарки 

 

6. Подведение итогов Ярмарки 

Участники Ярмарки получают Сертификат участника муниципального 

мероприятия «Ярмарка педагогических идей».  

mailto:kolegovaov2015@yandex.ru
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Приложение к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном мероприятии 

«Ярмарка педагогических идей-2016» 

 

 

1. ФИО участника  

2. Должность участника  

3. Краткое наименование 

образовательного учре-

ждения 

 

4. Тема мастер-класса  

 

 

_______________________                       ____________     _________________ 
Руководитель учреждения                                           подпись             расшифровка подписи 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 09.09.2016 г. № 60 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального мероприятия 

«Ярмарка педагогических идей-2016» 

 

 

Колегова Ольга Вениаминовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска; 

 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска; 

 

Сидорова Татьяна Валентиновна   - заведующий МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска; 

 

Новоселова Ирина Владимировна - старший воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска. 

 

 


