
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01' 0 5. 03. 2021 с. Яковлевка № 1 2 3-ра

О проведении районного конкурса 

«Ярмарка иеда! огичееких находок 2021»

В целях выявления и распространения инновационного опыта 

педагогических работников образовательных организаций, мотивации 

педагогов к активному исгюльзовапию ипповациоппых гехпологий в 

образовагельпом процессе, представления и популяризации педагогическог’о 

оны'1д и как и тог рабо ты районных методических объединений педагогов

1. У'гверди'гь:

1.1.1 [сложение о районном конкурсе «Ярмарка педагогических находок

2021» (1 [риложеиие № 1)

1.2. Состав оргкомитета районного конкурса «Ярмарка педагогических 

находок 2021» (Приложение №2).

2. Руководи телям образовательны.х организаций и районных 

методических объединений обеспечить участие педагогов в районном 

конкурсе «Ярмарка педагогических находок 2021».

.3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложи'ть на 



вамсс'1 li геля главы Лдминисл рации Яковлевского муниципального района 

•Яисицкот С.В.

1 лава района - глава Администрации 
>1 ко вл е вс ко го м у н и ц и н ал ь 11 о го района Н.В.Вязовик



Приложение №1 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 05.03.2021 № 1 2 3-ра

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Ярмарка педагогических находок 2021»

Общие положения

Ярмарка педагогических находок (далее - Ярмарка) является конкурсом 

профессионального мастерства и проводится с целью выявления иС

распространения инновационного опыта педагогических работников 00,

мотивация педагогов к активному 

технологий в образовательном процессе.

использованию инновационных

представление 

педагогического опыта педагогических работников 

организаций Яковлевского муниципального района и 

районных методических объединений педагогов.

и популяризация

образовательных

как итог работы

Ярмарка проводится в два этапа:

Первый этап - до 20 марта 2021 года предоставляются В оргкомитет 

публикации).конкурса заявки на участие в Ярмарке и тезисы (текст для

Второй этан - 30 марта 2021 года в 10.00 часов в здании ДООСЦ

с.Яковлевка, пер.11екарский, 6 В (Лидер).

Задачи Ярмарки педагогических находок

Создание условий для творческого самовыражения личности 

педагогического работника;

Внедрение новых педагогических технологий в образовательную 
практику;

Создание банка данных об инновационном опыте работы

11 еда го ги ч ес ки х работн и ко в.

9 Активизация работы районных методических объединений педагогов.



Участники Ярмарки педагогических находок

В Ярмарке педагогических находок принимают участие педагогические 

работники 00 Яковлевского района .

Порядок проведения Ярмарки педагогических находок

Ярмарка педагогических находок проводится один раз в год в рамках 

районных методических объединений.

Ярмарка педагогических находок проводится по следующим направлениям:

До и 1KOJ1 ь н ое образование

9

11ачалы1ое образование

Математика, информатика, физика

Русский язык, литература, иностранные языки

История и обществознание

9

Химия, биология, география

ОБЖ, физическая культура

Музыка, ИЗО, технология

Внеурочная дея тельтюсть обучающихся (учителя, ведущие внеурочную

деятельность)

Социализация личности ребенка (участники: заместители директоров

110 ВР, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования)

На Ярмарку педагогических идей могут быть представлены следующие 

материалы:

презентация педагогического опыта работника по какому-либо

- мастер-класс и другие формы работы;

- разработки новых форм взаимодействия с родителями, общественностью по 

различным направлениям;



Выставочный материал может быть представлен в виде брошюр, буклетов, 

фотовыставок, видеороликов, проектных работ в форме объемной модели.

Для презентации выставки предоставляется 5-7 минут.

Подведение итогов Ярмарки

Но и тогам Ярмарки педагогических находок определяются лучшие 

инновационные материалы но номинациям:

Дощ ко. IыIос образован ие;

Общее образование;

Дополнительное образование;

Внеурочная деятельность обучающихся;

Сониализания личности ребенка.

Победители награждаются дипломами, участникам выдается сертификат

Ор I-комитет и жюри Ярмарки

Для организационно-мстодического обеспечения создается оргкомитет, 

его состав утверждается Распоряжением главы района.

Оргкомитет;

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Ярмарки;

- анализирует и обобщает итоги Ярмарки педагогических находок.

/(ля оценки представленных материалов создается жюри, его состав 

утверждается Распоряжением главы района.

Жюри: 

- разрабатывает критерии оценивания материалов (Приложение №1 к 

настоящему Положению);

- осуществляет экспертизу представленных материалов.



Состав жюри утверждается распоряжением Администрации Яковлевского 

муниципального района после предоставления заявок на участие в конкурсе

Порядок представлении документов в оргкомитет

В оргкомитет Ярмарки представляются следующие документы:

1. Заявка на участие в Ярмарке. (Приложение № 2 к настоящему Положению)

2. Материалы выступления (за 7 дней до финала).

3. 'Гезисы ( текс т для публикации). Оргкомитет не редактирует тезисы.

Требования к оформлению тезисов - (Приложение №3 к настоящему 

11оложепию);



Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 0 5.03.2021 №l_2j3-pa_

Состав оргкомитета
районной Ярмарки педагогических находок 2021

1. Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации 

>1 к о в; 1 е в с к ого м у и и ц и и ал ь н о го р а й о н а;

1. Дудчеико И.Г., ведущий специалист отдела образования Администрации 

Яковлевского муниципального района;

3. 110ДЛ0ЖН1ОК Ольга Васильевна, ведущий специалист МКУ «ЦО и СО» 

Яковлевскою муниципального района.

4. Шилов С.А., директор МБУДО «ДООСЦ»



Приложение № 1
к Положению

Критерии оценки иииовациоиной деятельности педагогов

Кри герии

1. Концептуальность (авторская позиция, новизна, выделение ведущей 
педагогической идеи, логика)

(1-10 6.)

Актуальность, значимость данного решения проблемы для
Образовательных организаций (1-10 бал.)

'Гехнологичность (соответствие реальным возможнос тям основной массы 
учителей)

(1-10 6.)

4. Наличие продукта интеллектуальной собственности , презентабельность 
продукта, качество представленных материалов

(1-106.)

5. Результативность реализации педагогической идеи

(1-106.)



Приложение № 2
к Положению

Заявка на учас1 ие в Ярмарке педагогических идей

№ii/ii Разделы заявки Заявка

1. Фамилия Имя Отчество 
(полностью)

2, Должность (полностью)

3. Номинация ( общее образование, 
дополнительное образование и т.д)

4. Н а п равнение (до ш к ол ь н о е, 
нач ал ьное образован ие, 
математика, информатика н т.д.)

5 Ге м а 11 реле га bj i е н н о i о м а ге р и ал а

6. Форма представления (мастер- 
класс, выступление с 
презентацией, выставка и т.д.)



Приложение № 3
к Положению

I ребоваиия к оформлению тезисов (текста для публикации) к 
материалам, представляемым на Ярмарку

При оформлении тезисов указывается:

Фамилия, имя, отчес'гво выступающего

Должность

Гема выступления

(оде ржа и и е гез и со в:

Выделенные цели и задачи выступления

Кратко сформированные основные положения выступления

Выводы

Требования к оформлению тезисов (текста для публикации)

К публикации принимаются: тезисы (объем текста - не более 3 страниц). Для 

набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word для 

Windows. Перед набором 

текстового редактора; ноля:

1.5 см, шрифт Times New

'текста настройте указанные ниже параметры 

верхнее, нижнее - 2.0 см, левое, - 3.0 см, правое 

Roman, высота 14, межстрочный интервал - 1,5; 

красная строка 1.25. При оформлении тезисоввыравнивание по ширине, 

использование графиков, схем и рисунков не допускается.


