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ПОЛОЖЕНИЕ 

II Республиканского фестиваля  

«Традиции и новации в системе дополнительного образования» 
 

1. Общие положения 
1.1. Учредителем II Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» (далее – Фестиваль)  является Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми. 

1.2. Организатор Фестиваля: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Республиканский центр дополнительного образования» 

(далее ГАУДО РК «РЦДО»). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Фестиваля, порядок его 

организации и проведения. 

1.4. Фестиваль имеет регламентированную структуру, требования к содержанию и 

оформлению. 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
    2.1. Цель: выявление, обобщение и распространение лучших образовательных 

инициатив организаций дополнительного образования Республики Коми. 

    2.2. Задачи: 

– выявление и поддержка талантливых педагогических работников; 

– повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогических 

работников; 

– активизация применения современных педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе. 
 

3. Сроки, форма и место проведения 
3.1. Сроки проведения: 10 февраля – 20 апреля 2017 года 

3.2. Фестиваль проводится в очно-дистанционной форме. 

3.3. Фестиваль в очной форме проводится с 18 апреля по 20 апреля 2017 года по 

адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.3, ГАУДО РК 

«РЦДО» 

3.4. Закрытие Фестиваля состоится 20 апреля 2016 года в ГАУДО РК «РЦДО». 
 

4. Участники Фестиваля 
К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники организаций 

дополнительного образования. 
 

5. Условия участия 
     5.1. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в Оргкомитет в указанные 

каждым конкурсным мероприятием сроки анкету-заявку (форма анкеты-заявки – 

Приложение 1), конкурсную работу.  

Анкета-заявка и конкурсный материал принимаются только в электронном виде 

по адресу электронной почты: konkurs-rcdokomi@mail.ru или на СD/DVD диске по 

почтовому адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, 

ГАУДО РК «РЦДО», с пометкой «На Фестиваль». 

     5.2. На Фестиваль не принимаются конкурсные материалы, которые не соответствуют 

требованиям Положения. 

     5.3. Предоставленные конкурсные материалы не рецензируются, оценочные протоколы 

авторам не высылаются, апелляции не принимаются. 

     5.4. Предоставленная анкета-заявка означает согласие и разрешение использования 

конкурсных материалов для размещения в Интернете, СМИ, периодических 

образовательных изданиях с возможной редакторской обработкой. Авторские права на 
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материалы сохраняются за участниками Фестиваля. Ответственность за соблюдение 

авторских прав третьих лиц несут авторы работ.  

     5.5. Расходы на проезд, питание и проживание участников Фестиваля очной формы 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

     5.6. Для участия в Интернет-форуме «Методической мастерской» Фестиваля 

анкеты-заявки принимаются до 10 апреля 2017 года. 

     5.7. Для проведения мастер-классов в «Методической мастерской» Фестиваля 

анкеты-заявки принимаются до 10 апреля 2017 года. 

     5.8. Для участия в мастер-классах «Методической мастерской» Фестиваля заявки 

принимаются с 12 апреля по 15 апреля 2017 года согласно формы: ФИО, 

образовательная организация, должность, название мастер-класса. 
  

6. Календарь мероприятий Фестиваля 

 

Дистанционные конкурсы  

 

с 10 февраля 

до 10 апреля    

Дистанционный конкурс открытых занятий «Современное 

занятие в организациях дополнительного образования» 

(Приложение 2). 

           Конкурс проводится по четырем номинациям: 

Молодой специалист – педагогические работники со стажем 

работы до 4 лет. 

Педагог-новатор – педагогические работники со стажем 

работы от 4 до 10 лет. 

Педагог-наставник – педагогические работники со стажем 

от 10 до 20 лет. 

Педагог-мастер – педагогические работники от 20лет и 

более. 
 

с 10 февраля  

до 30 марта  

Дистанционный конкурс «Калейдоскоп педагогических идей» 

(Приложение 3). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Конкурс методических разработок; 

– Конкурс конспектов занятий; 

– Конкурс сценариев воспитательных мероприятий. 
 

с 1 марта 

до 12 апреля      

Дистанционный конкурс «Мой сайт в образовательной 

деятельности» (Приложение 4). 
  

Методическая неделя «Методическая мастерская» с 13 апреля по 20 апреля 2017 года 

(Приложение 5). 

с 13 апреля по 

20 апреля   

Интернет-форум «Современные онлайн сервисы как 

инструментарий педагога в образовательном пространстве».  
 

с 18 апреля по 

20 апреля    

Проведение мастер-классов дистанционно и на базе ГАУДО РК 

«РЦДО». 

Программа проведения мастер-классов будет размещена на сайте 

http://rcdokomi.ru/ 12 апреля 2017 г.  

Заявки для проведения принимаются до 10 апреля 2017 г. 

Заявки на участие принимаются 12-15 апреля 2017 г. 
  

Закрытие Фестиваля 

20 апреля  

12.00 час.                  

круглый стол участников Фестиваля и членов жюри, закрытие 

Фестиваля (в режиме on-line). 

http://rcdokomi.ru/
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7. Руководство и контроль 
7.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет ГАУДО РК «РЦДО». 

7.2. Оргкомитет ГАУДО РК «РЦДО» определяет состав экспертных групп (жюри) 

каждого конкурсного мероприятия. 

 

8. Подведение итогов 
8.1. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля оглашаются 20 апреля 2017 года на 

закрытии Фестиваля.  

8.2. По итогам конкурсных мероприятий Фестиваля все участники получают 

электронные сертификаты Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми.  

8.3. Победители и призеры награждаются электронными дипломами Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми.  

8.4. Сертификаты и дипломы можно будет скачивать после проведения Фестиваля в 

электронном формате по ссылке, указанном в срок до 30 апреля 2017 года, на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. 

 

        По организационным вопросам обращаться: 

(88212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе. 

(88212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист. 

E-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 
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Приложение 1 

к Положению 

 

Анкета-заявка участника II Республиканского фестиваля  

«Традиции и новации в системе дополнительного образования»  
 

Общие сведения 
 Наименование образовательной организации 

(полное) 

 

Наименование (краткое)  

E-mail образовательной организации  

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Должность  

E-mail участника  

Телефон (с указанием кода населенного 

пункта) или мобильный телефон участника 

 

Стаж педагогической деятельности  

Квалификационная категория  

Дистанционный конкурс открытых занятий 

«Современное занятие в организациях дополнительного образования» 

 

 
Тема занятия  

Номинация  

Дистанционный конкурс «Калейдоскоп педагогических идей» 

Название конкурсной работы  

Номинация  

Дистанционный конкурс «Мой сайт в образовательной деятельности» 

Адрес сайта  

Дата создания  

Краткая характеристика сайта  

МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

13-20 апреля 2016 

Интернет-форум «Современные онлайн сервисы как инструментарий педагога в 

образовательном пространстве» 

 Направить инструкцию для участия         да  /  нет      (нужное выделить) 

Заявка на проведение мастер-класса  

(18 апреля 2017, форма проведения – дистанционная; 

19-20 апреля 2017, форма проведения – очная, на базе ГАУДО РК «РЦДО») 

Тема мастер-класса  

Дата проведения  Выбрать дату проведения (нужное 

выделить): 18, 19, 20 апреля  

 

 

Необходимое оборудование  

Продолжительность мастер-класса (в минутах, 

не менее 30 минут) 
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Приложение 2 

к Положению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе открытых занятий 

«Современное занятие в организациях дополнительного образования» 
 

1. Общие положения 
1.1. Дистанционный конкурс открытых занятий «Современное занятие в организациях 

дополнительного образования»  (далее Конкурс) проводится в рамках 

Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе дополнительного 

образования» (далее Фестиваль) Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее ГАУДО РК «РЦДО»). 

1.2. Конкурс имеет регламентированную структуру, требования к содержанию и 

оформлению. 

1.3. Конкурс проводится с целью повышение профессионального мастерства и 

престижа труда педагогических работников в организациях дополнительного 

образования; поддержки и продвижения талантливых педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники организаций  

дополнительного образования. 

2.2. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

Молодой специалист – педагогические работники со стажем работы до 4 лет. 

Педагог-новатор – педагогические работники со стажем работы от 4 до 10 лет. 

Педагог-наставник – педагогические работники со стажем от 10 до 20 лет. 

Педагог-мастер – педагогические работники от 20 лет и более. 
 

3. Условия участия 
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в электронном виде в 

Оргкомитет до 10 апреля 2017 года: 

• анкету-заявку установленного образца (Приложение 1); 

• материал: видео-запись открытого занятия (формат записи avi или MPEG -2, 

объем видео-записи – не более 2 Гб. Если объем более 2 Гб, то направлять с 

оглавлением частей 1,2 и т.д. Объем частей материалов должен быть не более 

2 Гб.). 

Для участия в Конкурсе принимаются анкета-заявка и конкурсный материал 

только в электронном виде по  адресу электронной почты: konkurs-

rcdokomi@mail.ru или на СD/DVD диске по почтовому адресу: 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, ГАУДО РК «РЦДО», 

с пометкой «На Фестиваль». 

3.2. Открытое занятие проводится по свободно выбранной теме. 

Продолжительность видео-записи занятия с обучающимися должен составлять 20 

минут  для обучающихся дошкольного возраста и 30 минут для обучающихся 

школьного возраста. 

3.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются, оценочные протоколы 

авторам не высылаются, апелляции не принимаются.  
 

4. Сроки и форма проведения 
4.1. Конкурс проводится в дистанционной форме с 10 февраля до 10 апреля 2017 

года. 

4.2. Прием анкеты-заявки и конкурсного материала – до 10 апреля 2017 года. 

mailto:konkurs-rcdokomi@mail.ru
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4.3. Материалы Конкурса будут размещены с использованием файлообменых сервисов 

на сайте сетевого образовательного сообщества «Сообщество педагогов 

Республики Коми, занимающихся дополнительным образованием детей, 

внеурочной и проектно-исследовательской деятельностью» 

http://www.openclass.ru/node/437105. Авторские права на материалы сохраняются за 

участниками Конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих 

лиц несут авторы работ.  
 

5. Руководство и контроль 
5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Экспертная группа (жюри) проводит оценивание согласно критериев пункта 7. 
 

6. Подведение итогов 
6.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям и предусматривают присуждение 

электронных дипломов I, II, III степени. Всем остальным участникам вручается 

свидетельство участника в электронном виде. 

6.2. Экспертная группа (жюри)  оставляет за собой право не присуждать дипломы I, II, 

III степени в какой-либо номинации или увеличить количество дипломантов. 

6.3. Подведение итогов - 20 апреля 2017 года на закрытии Фестиваля. 

6.4. Результаты Конкурса и материалы победителей будут опубликованы в 

информационно-методическом журнале ГАУДО РК «РЦДО» «Аспект», 

методическом сборнике Фестиваля и на сайте ГАУДО РК «РЦДО». 

6.5. Сертификаты и дипломы можно будет скачивать после проведения Фестиваля в 

электронном формате по ссылке, указанном в срок до 30 апреля 2017 года, на 

сайте ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. 
 

7. Критерии оценки Конкурса 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие содержания занятия поставленным целям и задачам; 

– использование на занятии современных педагогических технологий; 

– разнообразие использованных на занятии форм и методов обучения; 

– активность обучающихся на занятии; 

– деятельностный подход к проведению занятия; 

– результативность занятия; 

– педагогическая культура; 

– возможность трансляции. 

 

        По организационным вопросам обращаться: 

(88212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе. 

(88212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист. 

E-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 
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Приложение 3 

к Положению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе «Калейдоскоп педагогических идей» 
 

1. Общие положения 
1.1. Дистанционный конкурс «Калейдоскоп педагогических идей»  (далее Конкурс) 

проводится в рамках Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» (далее Фестиваль) Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее ГАУДО РК «РЦДО»). 

1.2. Целью Конкурса является выявление, обобщение и распространение 

педагогического опыта в системе дополнительного образования Республики Коми. 

1.3. Задачи Конкурса: 

– повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

организаций дополнительного образования; 

– создание методической копилки по обмену опытом работы педагогических 

работников организаций дополнительного образования Республики Коми; 

– создание условий для распространения и внедрения лучшего педагогического 

опыта. 

2. Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники организаций 

дополнительного образования. 
 

3. Условия участия и требования к написанию конкурсных работ 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– Конкурс методических разработок; 

– Конкурс конспектов занятий; 

– Конкурс сценариев воспитательных мероприятий. 
 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет до 30 марта 

2017 г.: 
- анкету-заявку (форма анкеты-заявки – Приложение 1); 

- конкурсную работу.  

         Анкета-заявка и конкурсный материал принимаются только в электронном виде  

по  адресу электронной почты: konkurs-rcdokomi@mail.ru или на СD/DVD диске по 

почтовому адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, 

ГАУДО РК «РЦДО», с пометкой «На Фестиваль». 

3.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются, оценочные протоколы 

авторам не высылаются, апелляции не принимаются. 

3.4. Общие требования к оформлению конкурсных работ: шрифт основного текста – 

Times New Roman 12 кегль; межстрочное расстояние – 1 – 1,5 интервала; параметры 

страницы: формат А4; поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см снизу и 2 см сверху; 

нумерация страниц обязательна; шрифт заголовка – 14 кегль. 

3.5. Конкурсная работа должна содержать титульный лист (оформляется название 

образовательной организации, номинация конкурса, тема, Ф.И.О. автора, должность, 

населенный пункт, год создания). 

3.6. Требования к содержанию и структуре конкурсных работ:  

1. Конкурс методических разработок, в т.ч. разработок, предназначенных для 

детей, находящихся на различных профилактических учетах, а также детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

− титульный лист; 

mailto:konkurs-rcdokomi@mail.ru
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− введение; 

− теоретическая часть; 

− практическая часть; 

− заключение; 

− литература; 

− приложение (при необходимости). 

2. Конкурс конспектов занятия 
− титульный лист; 

− образовательная область; 

− тема занятия; 

− возраст учащихся; 

− тип занятия; 

− цель занятия, 

− задачи занятия (обучающие, развивающие, воспитательные); 

− планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

− используемое оборудование, методический и дидактический материал; 

− содержание занятия; 

− литература; 

− приложение (при необходимости). 

3. Конкурс сценариев воспитательных мероприятий 
− титульный лист; 

− название конкурсной работы; 

− цель, задачи; 

− тип, форма мероприятия; 

− используемое оборудование, дидактический материал; 

− время проведения; 

− содержание сценария; 

− планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные); 

− литература; 

− приложение (при необходимости). 
 

4. Сроки и форма проведения 
4.1.    Конкурс проводится в дистанционной форме с 10 февраля до 30 марта 2017 года. 

4.2.    Прием анкеты-заявки и конкурсного материала – до 30 марта 2017 года. 

4.3.    Материалы Конкурса будут проверены на плагиат, размещены на сайте сетевого 

образовательного сообщества «Сообщество педагогов Республики Коми, 

занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельностью» http://www.openclass.ru/node/437105. Авторские 

права на материалы сохраняются за участниками Конкурса. Ответственность за 

соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.  
 

5. Руководство и контроль 
5.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.2.  Экспертная группа (жюри) проводит оценивание согласно критериев пункта 7. 
 

6. Подведение итогов 
6.1.   Итоги Конкурса подводятся по номинациям и предусматривают присуждение 

электронных дипломов I, II, III степени. Всем остальным участникам вручается 

свидетельство участника в электронном виде. 

6.2. Экспертная группа (жюри)  оставляет за собой право не присуждать дипломы I, II, III 

степени в какой-либо номинации или увеличить количество дипломантов. 

6.3.   Подведение итогов - 20 апреля 2017 года на церемонии закрытия Фестиваля. 

6.4.   Результаты Конкурса и материалы победителей будут опубликованы в 

http://www.openclass.ru/node/437105
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информационно-методическом журнале ГАУДО РК «РЦДО» «Аспект», методическом 

сборнике Фестиваля и на сайте ГАУДО РК «РЦДО». 

6.5. Сертификаты и дипломы можно будет скачивать после проведения Фестиваля в 

электронном формате по ссылке, указанном в срок до 30 апреля 2017 года, на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. 
 

7. Критерии оценки Конкурса 
7.1.   Конкурсные работы номинации «Конкурс методических разработок» оцениваются 

по следующим критериям: 

– новизна, актуальность; 

– творческий подход; 

– четкость, доступность изложения; 

– обоснованность выбранной тематики; 

– соответствие структуре конкурсной работы; 

– соответствие содержания выбранной теме; 

– качество оформления работы; 

– практическая значимость; 

– возможность трансляции. 

7.2.   Конкурсные работы номинации «Конкурс конспектов занятия» оцениваются по 

следующим критериям: 

– новизна, актуальность; 

– четкость постановки цели, задачи занятия; 

– соответствие содержания занятия поставленным целям и задачам; 

– соответствие структуре конкурсной работы; 

– соответствие структуре занятия; 

– применение деятельностного подхода; 

– создание условий для достижения планируемых результатов занятия; 

– возможность трансляции. 

7.3.     Конкурсные работы для номинации «Конкурс сценариев воспитательных 

мероприятий» оцениваются по следующим критериям: 

– оригинальность замысла и формы его воплощения в сценарии; 

– актуальность выбора темы, новизна авторской идеи; 

– соответствие содержания теме и поставленным задачам; 

– логика, стиль и доступность изложения; 

– информативность сценария; 

– соответствие сценарного материала теме. 

 

        По организационным вопросам обращаться: 

(88212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе. 

(88212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист. 

E-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 
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Приложение 4 

к Положению 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционном конкурсе 

«Мой сайт в образовательной деятельности» 
 

1. Общие положения 
1.1. Дистанционный конкурс «Мой сайт в образовательной деятельности»  (далее 

Конкурс) проводится в рамках Республиканского фестиваля «Традиции и новации 

в системе дополнительного образования» (далее Фестиваль) Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» (далее ГАУДО РК 

«РЦДО»). 

1.2. В данном Конкурсе под сайтом понимается личный сайт педагога, мини-сайт, блог,  

страница в сетевых сообществах и социальных сетях (сайт кружка, творческой 

группы, секции, объединения). 

1.3. Цель Конкурса: выявление, распространение педагогического опыта работы 

педагогических работников организаций дополнительного образования Республики 

Коми по использованию возможностей сайта. 

1.4. Задачи Конкурса: 

– совершенствовать профессиональную компетентность педагогических 

работников организаций дополнительного образования в области использования 

сайта в образовательной деятельности; 

– активизировать информационно-коммуникационную деятельность 

педагогических работников организаций дополнительного образования. 
 

2. Участники Конкурса 
В Конкурсе принимают участие педагогические работники организаций 

дополнительного образования. 
 

3. Условия участия  
3.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в электронном виде в 

Оргкомитет по  адресу электронной почты: konkurs-rcdokomi@mail.ru 

до 12 апреля 2017 года: 
• анкету-заявку установленного образца (Приложение 1); 

• адрес сайта. 

3.2. Представленные конкурсные материалы не рецензируются, оценочные протоколы 

авторам не высылаются, апелляции не принимаются. 
 

4. Сроки и форма проведения 
4.1.      Конкурс проводится в дистанционной форме с 1 марта до 12 апреля 2017 года. 

4.2.      Прием анкеты-заявки и адреса сайта – до 12 апреля 2017 года. 

4.4. Материалы (адреса сайтов) Конкурса будут размещены на сайте сетевого 

образовательного сообщества «Сообщество педагогов Республики Коми, 

занимающихся дополнительным образованием детей, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельностью» http://www.openclass.ru/node/437105 
 

5. Руководство и контроль 
5.1.   Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

5.2.   Экспертная группа (жюри)   проводит оценивание согласно критериев пункта 7. 

5.3.   Оргкомитет определяет номинации Конкурса по мере поступления работ. 
 

 

mailto:konkurs-rcdokomi@mail.ru
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6. Подведение итогов 
6.1.    Итоги Конкурса подводятся по номинациям и предусматривают присуждение 

электронных дипломов I, II, III степени. Всем остальным участникам вручается 

свидетельство участника в электронном виде. 

6.2.    Экспертная группа (жюри)   оставляет за собой право не присуждать дипломы I, II, 

III степени в какой-либо номинации или увеличить количество дипломантов. 

6.3.    Подведение итогов - 20 апреля 2017 года на церемонии закрытия Фестиваля. 

6.4.    Результаты Конкурса будут опубликованы в информационно-методическом журнале 

ГАУДО РК «РЦДО» «Аспект», на сайте ГАУДО РК «РЦДО», на сайте сетевого 

сообщества. 

6.5.   Сертификаты и дипломы можно будет скачивать после проведения Фестиваля в 

электронном формате по ссылке, указанном в срок до 30 апреля 2017 года, на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. 
 

7. Критерии оценки Конкурса 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

– регулярность обновления записей; 

– соблюдение авторских прав, наличие ссылок на материалы внешних источников 

(при наличии ресурсов); 

– наличие информации об авторе; 

– направленность на образовательную  деятельность; 

– наличие обратной связи с обучающимися; 

– пользовательская активность. 

 

        По организационным вопросам обращаться: 

(88212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе. 

(88212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист. 

E-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 
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Приложение 5 

к Положению 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методической неделе  «Методическая мастерская» 
 

I. Общие положения 
1.1. Методическая неделя «Методическая мастерская» (далее Методическая неделя) 

проводится в рамках Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования» (далее Фестиваль) Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр 

дополнительного образования» (далее ГАУДО РК «РЦДО»). 

1.2. Целью Методической недели является: выявление и распространение лучших 

образовательных инициатив педагогических работников организаций дополнительного 

образования Республики Коми. 

1.3. Задачи Методической недели: повышение профессионального уровня педагогов; 

активизация методической деятельности педагогов; пропаганда, распространение 

педагогического опыта. 
 

П. Участники Методической недели 
К участию в Методической неделе приглашаются педагогические работники 

организаций дополнительного образования. 
 

III. Календарь Методической недели, место, условия и итоги проведения 

 

с 13 апреля по 

20 апреля   

Интернет-форум «Современные онлайн сервисы как 

инструментарий педагога в образовательном пространстве».  
 

с 18 апреля по 

20 апреля    

Проведение мастер-классов дистанционно и на базе ГАУДО РК 

«РЦДО». 

Программа проведения мастер-классов будет размещена на 

сайте http://rcdokomi.ru/ 12 апреля 2017 г.  

Заявки для проведения принимаются до 10 апреля 2017 г. 

Заявки на участие принимаются 12-15 апреля 2017 г. 

  

Закрытие Фестиваля 

20 апреля  

12.00 час.                  

круглый стол участников Фестиваля и членов жюри, закрытие 

Фестиваля (в режиме on-line). 

 

IV. Условия участия 
3.1. Для участия в Интернет-форуме  «Современные онлайн сервисы как 

инструментарий педагога в образовательном пространстве» необходимо предоставить 

в Оргкомитет в электронном виде по адресу электронной почты: konkurs-

rcdokomi@mail.ru анкету-заявку (форма анкеты-заявки – Приложение 1) до 10 апреля 

2017 года. 
            После получения заявки Вам будет направлена Инструкция по участию в 

Интернет-Форуме. 

3.2. Для проведения мастер-класса в дистанционной или очной форме в рамках 

Методической недели необходимо предоставить в Оргкомитет в электронном виде по 

адресу электронной почты: konkurs-rcdokomi@mail.ru анкету-заявку (форма анкеты-

заявки – Приложение 1) до 10 апреля 2017 года. 

3.3. График проведения мастер-классов будет размещен на сайте ГАУДО РК 

«РЦДО» 12 апреля 1017 года. 

3.4. Для участия в мастер-классах в рамках Методической недели необходимо 

предоставить в Оргкомитет в электронном виде по адресу электронной почты: konkurs-

http://rcdokomi.ru/
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rcdokomi@mail.ru  заявку с 12 апреля по 15 апреля 2017 года с указанием Ф.И.О., 

организации дополнительного образования, должности. 

 

V. Сроки, форма и место проведения 

4.1. Методическая неделя проводится с 13 апреля по 20 апреля 2017 года в очно-

дистанционной форме. 

4.2. Мероприятия очной формы проводятся 19-20 апреля 2017 года по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 3, ГАУДО «РЦДО». 

 

VI. Подведение итогов Методической недели 
7.1. Результаты Методической недели будут подведены 20 апреля 2017 года на 

закрытии Фестиваля. 

7.2. Наиболее интересный педагогический опыт будет предложен для обобщения и 

распространения в организациях дополнительного образования Республики Коми. 

7.3. Результаты Фестиваля будут опубликованы в республиканских СМИ и на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО». 

7.4. Сертификаты можно будет скачивать после проведения Фестиваля в 

электронном формате по ссылке, указанном в срок до 30 апреля 2017 года, на сайте 

ГАУДО РК «РЦДО» http://rcdokomi.ru/. 

 

По организационным вопросам обращаться: 

8(8212) 21-63-62 – Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе. 

8(8212) 24-42-81 – Свисто Валентина Владимировна, заведующий методическим 

отделом. 

8(8212) 24-28-57 – Максименко Татьяна Александровна, методист, модератор 

Интернет-форума. 

E-mail: konkurs-rcdokomi@mail.ru 
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