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Положение  

о городской выставке – ярмарке методической продукции – 2019 

(направление «Дополнительное образование детей») 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения городской выстав-

ки-ярмарки методической продукции - 2019 по направлению «Дополнительное образование де-

тей». 

1.2. Городская выставка-ярмарка методической продукции - 2019 (далее - выставка-ярмарка) 

проводится муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного про-

фессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти 

(далее – МАОУ ДПО ЦИТ) и сетевым методическим объединением педагогических работников 

дополнительного образования городского округа Тольятти (далее – Организаторы).  

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

гогических инициатив по реализации приоритетных направлений образовательной политики, со-

вершенствование содержания и технологий образования, развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей.  

1.4. Задачами выставки-ярмарки являются: 

 распространение результативного управленческого и педагогического опыта; 

 содействие развитию творческого потенциала педагогических работников образовательных 

организаций системы дополнительного образования; 

 установление и расширение деловых и творческих контактов работников дополнительного 

образования; 

 повышение информированности педагогического сообщества о новинках методических 

разработок. 

1.5. Содержательные направления выставки-ярмарки: 

 оценка качества дополнительного образования; 

 содержание, формы, методы и технологии реализации образовательного процесса; 

 методическая работа в образовательной организации. 

 

2. Руководство выставкой-ярмаркой 

2.1.    Для организации и проведения выставки-ярмарки создается организационный комитет (да-

лее – Оргкомитет) (приложение 1). 

2.2.     Оргкомитет: 

 осуществляет разработку настоящего Положения;  

 составляет программу выставки-ярмарки, определяет форму и порядок ее проведения; 

 обеспечивает организационное, информационное и консультационное сопровождение вы-

ставки-ярмарки; 

 организует вручение сертификатов; 

 решает вопросы, не отраженные в настоящем положении. 

2.3.      Координатор выставки-ярмарки: Кренц Ольга Александровна, методист МАОУ ДПО ЦИТ, 

Ленинский пр-т, 20, каб.7, тел. 95-96-36, e-mail: koa@tgl.net.ru 

 

3. Участники выставки-ярмарки 

В выставке-ярмарке могут принять участие руководящие и педагогические работники  МБОУДО и 

структурных подразделений дополнительного образования МБУ г.о. Тольятти. 

 

4. Условия участия в выставке-ярмарке 
4.1.    К участию в выставке-ярмарке допускается методическая продукция, изданная (созданная) 

не ранее 2015 года.  
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4.2. Методическая продукция, представленная  на выставке-ярмарке в период с 2015 по 2018 

годы, к участию в настоящей выставке-ярмарке не допускается. 

4.3. Методическая продукция должна: 

 соответствовать  стратегическим направлениям развития дополнительного образования де-

тей в Российской Федерации; 

 отражать результативный опыт управленческой и педагогической работы в сфере дополни-

тельного образования детей. 

4.4. В выставке-ярмарке могут быть представлены следующие виды методической продукции: 

 Учебно-методическая и прикладная продукция: учебно-методический комплект (комплекс), 

учебное пособие, хрестоматия, рабочая тетрадь, сборник заданий, сборник конспектов за-

нятий, сборник сценариев, справочник, альбом демонстрационного (раздаточного) матери-

ала;  

 Инструктивно-методические материалы: учебно-методическое пособие, методические ре-

комендации, методический справочник. 

4.5. К участию допускаются печатные и электронные виды методической продукции. 

4.6. Количество методической продукции от одного участника не ограничено. Методический 

продукт может быть представлен в соавторстве.  

4.7. При использовании заимствованных материалов  участники выставки-ярмарки должны со-

блюдать Федеральный закон РФ «Об авторских и смежных правах». Организаторы меро-

приятия не несут ответственности за несоблюдение участниками выставки-ярмарки автор-

ских прав третьих лиц и не участвуют в разборе конфликтных ситуаций, в случае возник-

новения таковых. 

 

5. Сроки и порядок проведения выставки-ярмарки 

5.1.  Для участия в выставке-ярмарке участнику необходимо в срок до 26.04.2019 (включитель-

но)  предоставить по e-mail: koa@tgl.net.ru следующие материалы (отдельный файл по каж-

дому методическому продукту):  

 скан-копия заверенной заявки на участие в выставке-ярмарке (Приложение 2); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных, заполненного участником черни-

лами синего цвета (Приложение 3); 

 скан-копия рекомендации на участие в выставке-ярмарке одного из органов самоуправле-

ния образовательной организации (в соответствии с Уставом образовательной организации) 

(Приложение 4);  

 аннотация методического продукта.  

5.2. Этапы проведения выставки-ярмарки: 

 составление программы - 29-30.04. 2019; 

 проведение выставки-ярмарки - 15 мая 2019 года; адрес: МБОУДО ГЦИР, Ленинский пр-т, 

20; начало – 10.00. 

5.3. Порядок проведения выставки-ярмарки: 

 открытие выставки-ярмарки; 

 выставка  методической продукции, представленной на выставку-ярмарку; 

 публичная презентация методической продукции, представленной на выставку-ярмарку (не 

более 10 минут на один методический  продукт, из них представление - не более 7 минут, 

ответы на вопросы - не более 3 минут) (Приложение 5);  

 голосование  посетителей выставки-ярмарки за лучшую методическую продукцию; 

 вручение сертификатов МАОУ ДПО ЦИТ за распространение передового педагогического 

опыта участникам, презентовавшим  методический продукт. 

5.4. Итоги голосования публикуются на сайтах организаторов выставки – ярмарки 

(https://gormodopov.blogspot.com/ и https://metod.tgl.net.ru/). 

 

6. Использование материалов выставки-ярмарки 
Организаторы оставляют за собой право использовать в некоммерческих целях аннотации мето-

дических материалов с обязательным указанием авторства. 
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Приложение 1 

 

Оргкомитет городской выставки – ярмарки методической продукции – 2019 

(направление «Дополнительное образование детей») 

 

1. Герасимова Ирина Петровна, заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ; 

2. Савина Наталия Александровна, председатель сетевого методического объединения педа-

гогических работников дополнительного образования, старший методист МБОУДО ГЦИР; 

3. Кренц Ольга Александровна, методист МАОУ ДПО ЦИТ; 

4. Клюева Юлия Викторовна, член сетевого методического объединения педагогических ра-

ботников дополнительного образования, заместитель директора МБОУДО «Родник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

Заявка на участие в выставке – ярмарке методической продукции – 2019 

(направление «Дополнительное образование детей») 

 

Содержательное направление_______________________________________________________ 

 

№ Название  

методического 

продукта 

Вид  

методического 

продукта 

Год 

 издания 

(создания) 

ФИО  

 (полностью)  

автора(ов)/ 

составителя(ей) 

Должность 

автора(ов)/ 

составителя(ей) 

 

      
 

Название ОО______________________________________________________________________ 

ФИО, должность, контактный телефон ответственного__________________________________ 

 

 

 Руководитель ОО ___________________________________________________(ФИО) 
(Подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования Центр инфор-

мационных технологий городского округа Тольятти, зарегистрированному по адресу: 445011, Са-

марская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 27а, в рамках городской выставки – ярмарки ме-

тодической продукции – 2019 (направление «Дополнительное образование детей»). 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают фамилию, имя, отчество, 

и другие персональные данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходи-

мых для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение. 

Срок, в течение которого действует согласие: со дня его подписания и до достижения цели обра-

ботки персональных данных (или до момента утраты необходимости в их обработке). Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 
(подпись)                                     (расшифровка) 

 

 

 
 

 

 

Приложение 4 

Рекомендация на участие в выставке – ярмарке  

методической продукции – 2019 

(направление «Дополнительное образование детей») 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(название органа самоуправления образовательной организации) 

 

РЕКОМЕНДУЕТ______________________________________________________________________ 
                                                (вид, название методического продукта, ФИО, должность 

_____________________________________________________________________________________________________ 

автора(ов)/составителя(ов), год издания (создания) 

к участию в выставке – ярмарке  методической продукции – 2019 (направление «Дополнительное 

образование детей»). 

  

Обоснование для рекомендации (кратко описать):_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель________________________________________  __________________(Ф.И.О)           
                                         (название органа самоуправления образовательной организации)                     (подпись) 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Рекомендации к публичной презентации методической продукции 

 

1. Методическая продукция презентуется в форме мультимедийной презентации. 

2. Представить: 

 название, вид, год издания (создания), авторов (составителей)  методической продукции;  

 назначение методической продукции. 

3. Раскрыть: 

 актуальность, социальную и практическую значимость; 

 новизну; 

 содержание;  

 результативность и эффективность использования методической продукции. 

4. Целесообразно использовать в презентации изображения титульного листа и основных страниц 

методической продукции.  

 

 


