Приложение 1
К приказу Управления образования
АМО «Братский район»
От 4 октября 2017г. № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальной ярмарке педагогических идей
для молодых специалистов «Достижения молодых»
1. Общие положения
1.1. Муниципальная ярмарка (далее – Ярмарка) педагогических идей
«Достижения молодых» проводится по инициативе Совета молодых
специалистов Братского района и методистов информационно-методического
кабинета Управления образования администрации «Братский район».
1.2. Ярмарка проводится с целью демонстрации достижений молодых
педагогов, содействия их интеграции в профессиональное сообщество,
выработки активной жизненной позиции.
1.3. Основными задачами Ярмарки являются:
- выявление талантливых молодых педагогов, демонстрация их
достижений педагогической общественности;
- распространение педагогического опыта;
- развитие профессиональной компетентности педагогов.
2. Участники
В Ярмарке могут принять участие начинающие трудовую деятельность
педагоги образовательных организаций Братского района и специалисты
дополнительного образования.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Ярмарка проводится 27 октября 2017 года. Место проведения:
г. Братск, ул. Пионерская, 11, Управление образования актовый зал,
начало: 10.30 ч.
3.2. Подготовку и организацию Ярмарки осуществляет оргкомитет.
3.3. Участники Ярмарки до 24 октября 2017г. должны подать в
оргкомитет:
- заявку на участие (скан. вариант), в которой указывается Ф.И.О.
участника (полностью); название сообщения (презентации, методической
разработки); место работы, должность. (см. приложение к положению);
- презентацию в формате PowerPoint. (не более 15 слайдов)
Заявку и другие документы необходимо подать в методический кабинет
по электронной почте bezdeleva.mary@yandex.ru или по адресу: г. Братск, ул
Пионерская, 11, каб 21
4. Порядок подготовки
Ярмарка «Достижения молодых» проводится в 2 этапа.
Первый этап – подготовка Ярмарки: проведение информационной
кампании, прием заявок от потенциальных участников, отбор участников и

работ для участия в Ярмарке; составление итоговых списков участников для
каждой из форм, приглашение гостей.
Второй этап – проведение Ярмарки; подведение итогов, вручение
сертификатов участников.
5. Формы участия
5.1. Очное участие в Ярмарке. Участники представляют:
- Методические материалы из опыта своей работы в любой из форм
(сообщения, презентации, выставки и пр.).
- Мастер-класс - передача мастерства одного участника Ярмарки другим
путем прямого, комментируемого показа приемов работы.
5.2. Организаторы Ярмарки не ограничивают участников в формах
участия (каждый участник может заявить себя как в одной, так и в нескольких
формах). Все участники ярмарки получают дипломы участников.
6. Порядок отбора заявок для участия
6.1. Представленный для участия в Ярмарке материал должен быть
актуальным, отражать опыт работы молодого педагога, иметь
структурированность в подаче предъявляемых материалов.
6.2. Организаторы Ярмарки оставляют за собой право отбора
представленных заявок. Главный критерий представленных работ –
педагогическая индивидуальность автора.
6.3. Оргкомитет ярмарки:
Бусыгина Инна Григорьевна, заведующий ИМК Управления образования
АМО «Братский район»
Безделѐва Марина Андреевна, методист ИМК Управления образования
АМО «Братский район»;
Сухонакова Мария Шамильевна, методист ИМК Управления образования
АМО «Братский район»
Большешапова Марина Леонидовна, методист ИМК Управления
образования АМО «Братский район»
Григорьева Елена Сергеевна, председатель Совета молодых специалистов
Братского района
Контактные данные: г. Братск, ул. Пионерская, 11, каб.21; тел: 455-458
Адрес электронной почты: bezdeleva.mary@yandex.ru

Приложение
Заявка
на участие в муниципальной ярмарке педагогических идей
«Достижения молодых»
Г. Братск, ул. Пионерская,11
1.

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
автора
2. Название работы
Форма участия:
очное участие – сообщение
очное участие сообщение с
3.
презентацией
выставка работ
мастер-класс, тема
4. Место работы (полностью)
5. Должность (полностью)
Контактный телефон:
6. Рабочий
Сотовый
7. E-mail
Согласие на участие

______________________
(подпись участника)

Ф.И.О. Руководителя

_______________________
(подпись)

