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l. Общпе положепия
1.1. НастояЩее положение реглаN{ентирует порядок проведения открытого практик},}{а

педагогических работников образовательньтх учреждений сферы культуры Ярославской области
кКопилка методических находок).

1.2. Открытый пракrикуlr педагогических работников образовательных 1чреждений
сферы кульryры Ярославской области кКопилка методических находокD (далее - Праюикути)
проводится два раза в год.

1.3. Организатором Пракгикlrчtа является государственное учреждение
дополЕительного профессионального образования Ярославской области <Учебно-методический
и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области> (да,лее -
Оргшrизатор).

1.4. Форма и сроки проведения Практиrqма определяются Организатором и доводятся
до сведения заинтересованЕьtх лиц не позднее 45 календарных дней до даты проведения.

1.5. Участие в Пракгику,rие предполагает презентацию Jlиtшого профессионального
опьпа участника путем представления методических наработок и должно отражать его
исполнительское и педагогическое мастерство.

1.6. Тематику выст}пления и форму представления методических материалов
(фрагмент открьпого )?ока, мастер-кJIасса, творческий отчёц презентация педaгогического
опьпа, методическое сообщение с иллюстрацией, методическое пособие и др.) уrастник
опредеJUIет самостоятельно.

1.'7, Во время проведения Практикрла у{астникzш,t обеспечившотся равные условия
для представления методических материалов и демонстрации творческого потенциала.

2, Щель и задачи
2.1. I_{ель Пракгикупtа - выявлеItие инновационною педагогического опыта и повышение

профессиональных компетеЕций педагогических работников образовательньтх уlреждений
сферы кульryры Ярославской области.

2.2. 3ццми Практикlма:

- представление лrппих образчов педЕгогической деятельности;

- создание условий дlя выявления и распрострzIнения инновационньD( методических

разработок;
- повышение творческой активности и стимулирование роста профессионмьного

мастерства педагогических работников сферы культуры Ярославской области.

з. Участники
3.1. В ПрактиКутие мог},Т приниматЬ r{астие педагогические работники образовательньгх

уlрежлений сферы культуры Ярославской области.
з.2. Вьцвижение кiшдидата на участие в Пракгикlше осущестыuIется администрацией

образовательного учреждения.
3.3. Каждое образовательное учреждеЕие мохет быть представлено на Практикуме

неограЕиченным числом участЕиков.

4. Порядок проведения
4.1. Пракгикlм проводится в три этiша:

I этал - оборочньй,
II этал - экспертнtц оценка,
III этап - презентачия,

4.2, I зтап (отборочпый) проводится в образовательньD( уФеждениях сферы культуры

Ярославской области. Порядок проведения I этапа опредоJUIется администрацией

образовательного уt{реждения.
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По итогам I этапа каждое образовательное rrреждение может вьцвинуть одного и более
представителей дrя дальнейшею )пrастия.

4.З. II этап (экспертпая оценка) проводится заочно. В ходе II этапа осу]цествJrяется
экспертиза методических материaшов и отбор участников заключительяого этtlпа.

4.3.1. Организатором из числа ведущих преподавателей и специ.lлистов сферы кульryры
и образоваrrия Ярославской области формируется экспертнЕuI группа.

4.3.2. Экспертнм группа осуществJIяет рецензирокlние представленньD( методических
материалов и напрalвляет в адрес Организатора экспертЕые заключения фецензии) по
проведенной участником работе. Оригиналы рецензий передшотся )ластникаN,l после
завершенrlя Пракгикутиа.

4,3.3. Результаты отбора фиксируются Организатором в протоколе.
4.3,4. !ля }^{астия во II этапе Практикупла участник оформляет з€rявку в соответствии с

Приложением l и направляет ее Организатору на электроняый ашrес umiic@list.ru в двух
форматм - .pdf (скан-копия) с печатью и подписью р}ководитеJuI и .doc (текстовьй формат) не
позднее, чем за 21 календарньй день до даты проведения.

4.3.5. К заявке прилагаются:

- аннотация, содержащtц информацию по теме урока, цеJuIм, задачам, струкr}ре,
содержанию и результатаь{ обlчения (объемом не более двlт страниц) за
подписью tвTopa - участника Практикlма в двlх форматах: .рdf (скан-копия) и
,doc (текстовый формат) Приложение 2;

- согласие на обработку персональных д:lнных участника Праrсгикlша
(Приложение 3);

- согласие на использование матери&,Iов (Приложение 4);

- видеозчlпись методических мiхтериалов;

- при необходимости - информация о ЕесовершеЕнолетнЕх rrастниках Пракгикlтла
в соответствии с Приложениями 5, 6.

4.3.б. Требования к видеозаписи:

- хронометраж не более 20 минlт;
- съемка должна бьггь выполнена со штатива, в высоком качестве, без акустических

провмов (камеру рекомендуется закрепить на штатив или разместить на

устойчивой поверхности (подставка под смартфон, стол, стопка книг и пр.);

- в помещении должно быть светло (за счет естественною или использованиJI
искусственного освещенrlя - бьrговых (-пюстры, лампы, торшеры) или
специальньD( осветительньD( приборов), свет должен падать на объекты в кадре;

- ориентация видео должна быть апьбомная (ландшафтная). Вертикальное видео не

допускается;

- требовшrия к видеофайлам:
а) формат файла: mp4,
Ь) разрешение видеофайла HD или FHD (1280х720 или 1920х 1080),
с) имя файла должно соответствовать зaIявке: <ФИО 1,частника_Тема>;
d) видеозalпись загружается на сервис облачного хранениJI данньD(,

определенньй Организатором. Ccbr"TKa на видеозапись 1кaвывается в з:цвке.
4.3.7. Указанные докр{енты представляются в элеюронном виде.
4.3.8. Заявки не подлежат рассмотрению в слrrшж:

- нарушения сроков подФIи,

- несоответствllя заявки подп},нктам 4.З.4-4.З.5 настоящего Положения,

- несоответствия видеозаписи подп}цкту 4.З.6 настоящего Положения.
4.4, III этап (презентачия) состоит в открьrгом/публичном представл9нии

участника}.tи методических материалов по секциям в соответствии с тематикОй вЫСТУплениrI И

по распис:lнию, определенному Организатором.



По решению Организатора III этап может проходить в очном или дистанционном
формате.

4.4.1. При проведении заключительного этапа в очной форме мероприятия Практикума
проходят на базе образовательных гIреждений сферы культ1 ры Ilрославской области,

4,4.2. При проведении заключительного этапа в дистанционном формате мероприятия
практикума проходят в режиме веб-конференции. Онлайн-платформу проведения Практиryтиа
определяет Организатор.

Местом проведения мероприятия является место нахождения Организатора независимо
от места нахождения участников и слушателей.

Видеозапись мероприя,гий ПрактиI<1,ма хра]{иlся не \lcliee одного года со времени
проведения.

1.5. Организатор Практикулtа обеспечивает регистрацию педагогических работников
образовательных учреждений сферы кульryры Ярославской области для присутствия на
Праrгикрле в качестве слушателя.

Слушатели Практикума могут присутствовать на нескольких секциях.
4.6. Участникалr Практикl,лtа, прелс,Iавивши11 свои ]\tегодические материалы на III

этапе, выдается свидетельство участника.

5. Оргапизатор
5.1. Организатор обеспечивает организационно-методическое и информационное

сопровождение Практикlма:
- разрабатывает Положение о IIроведении [lрактикумаl
- разрабатывает план проведения;

- осуществ"Iяет сбор заявок и регистрацию участников;
- формирует экспертную группу;
- осуществляет документационное сопровождение мероприятий Практlrкl,лIа;

- осуществляет распространен tte иttфорлlltIlltи cl Пparit,t t ltvltc;
- координирует взаимодействие участников.

5.2. Организатор обеспечивает соответствующий применяемьIм технологиям уровень
подготовки рабоtнltttов, участi]ующих в проведении Практикума.

5.3. Организатор ведет учет и осуществляет хранение результатов мероприятия и
ВНУТРеННИЙ ДОКУПtеНтооборот на бlrлtажном носителе иlили в эJlекl,ронно_ци(}lровоЙl форпrс в
соответствии с требованиями Федера"rьного заIiона оl ]7,07,06 r,,Nl l52-ФЗ <О персональньrх
данных), Федерального закона от 22.10.2004 г Nq 25-ФЗ <об архивноtrt деле в Российской
Федерации> и локальной нормативной докрrентации.

5.4. Ин(lорпrация об открытом практик}ме публикуется на сайте организатора.

б. ИнформачrIя об Организаторе
Полное наименоваIIllе: гос)дalрстL]еl Ijloc \ чре)к]tеIIие дополнительного

профессионального образования Ярославской области <Учебно-пtетодический и
информачионный центр работников культуры и искусства Ярославской области>.

Краткое наимеIiование: ГУ ДПО ЯО <Учебно-методический и информационньтй чентр>.
Место расположения и почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4.
Сайт: http://umiic.ru
Электронная почта tlm l lc Iist.rLl

Телефоны : (48 52) 7 2-88 -7 9 ; 3 0-75 _29 ; 7 2-6 6 -'1 3

Врепtя работы:
понедельник-четверг - с 8.30 до l7.30
пятница - 8,30 до 16.30
обед - с 12.30 до lЗ.18
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Приложение l

Оформляеmся
на офuцuальном бланке

учреэсdенuя

Руковоduпель
о б р аз о в апе льн о й ор z ан uз ацuu

Kyda
Кому

Заявка
на }пiастие в прtlктик},ме педагогических работников образовательньrх уrреждений сферы

кульryры Ярославской области <Копилка методических н;жодок))

5

1 Фамилия, имяl отчество

,Щата рождения (dмlг)

1 Контакп-lая информация участника
те,це он, элекгронной потгы
Полное нмменование образовательного
rrреждеЕия в соответствии с Уставом.
Контактная информация оргalнизации:
по.rтовый адрес с индексом, телефон,
адрес электронной почты

5 Занимаемая должность,
название уlебного предмета

6 Образование, специzulьность по диплому

7 стаж педагогической работы

Наличие квалификационной категории

Награды, звания

10. Название темы }?ока,
методической работы

1l. Название рабочей прогр.lммы
(общеразвивающей,
предпрофессиона.rьной,
профессиональной), в pal,tкax которой
представлен урок

12. Информация о несовершеннолетнйх
участникirх:
- ФИО обуlшощегося,
_ возраст, класс,
- название исполняемою произведениJI

13. Ccb1,1Ka на видеозztпись

м-п,
поdпuсь расuluфровка

2.

4.

8,

9.



Приложение 2

Аннотация

Тема

ФИО участника

Щель:

Задачи

Структура, содержание, результаты обучения

6
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Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

я
иlия, имя. отчество

зарегистированный(ая) по адресу:

паспорт серия Ns , вьцан
бйа) (кем выдан)

свободно, своеЙ волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам Госуларственного
учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области кУчебно-
методическиЙ и информационньЙ центр работников культуры и искусства ЯрославскоЙ области> (далее
- Оператор), расположенного по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4, на обработку
(любое лействие (операцию) или coBoK}TIHocTb действий (операчий), совершаемьrх с использованием
Средств автоматизации или без использования таких средств с персона[ьными данными, вк.,точая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хрЕшение, },точнение (обновление, изменение), извлечепие,
использовtlние, передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удЕrление, 1тlичгожение) след}.ющих персональных данньrх:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- место работы и занимаемм должность;
- номер телефона;
- личный адрес электронной почты:

Вышеуказанные персональные дaшные предоставJuIю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня зtlконодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанньп<
с участием в открьпом практикр{е педагогических работников образовательньтх уlрежлений сферы
культуры Ярославской области кКопилка методических находок>).

Я ознакомлен(а). что:
1) согласие на обработку персональных дtlнньrх действует с даты подписания настоящего

согласия в течение всего срока проведения открытого прatктик}ъ{а педaгогических работников
образовательных 1"lреждений сферы культуры Ярославской области <Копилка методических находокD;

2) согласие на обработку персоЕапь}tых данных может быть отозвzшо на основании письменного
заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональньrх данньrх Оператор вправе продолжить
обработку персонмьньD( даЕньD( при ныIичии оснований, в соответствии с положеЕиями Федерального
закона от 27 лlюля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О персонашьньж данньD();

4) хранение персональньD( данньD( осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персона!,IьньD( данньD! не дольше, чем этого требуют цели обработки персоЕzlльньrх данньD(.
Обрабатываемые персональные данные подлежат }ъичтожению либо обезличиванию по достижении
целей обработки или в сл)пtае }траты необходимости в достижении этих целей, если иное не

предусмотено федермьным законом.
.Щата нача;lа обработки персона",Iьньж данньD(:

,7
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Приложение 4

Соглдсие на использование представленных мат€риалов

я,
имя,

даю согласие использование методического материarла

(название материала)

направленного мною дtя у{астия в открытом прЕlктику!!е педагогических работников образовательньг<

уrреждений сферы культуры Ярославской области кКопилка методических находок) в некоммерческих

целях, рalзмещения в сети Интерпет.

(число, мссяц, год) (подпись)

на
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Приложение 5

Согласие
на обработку персонаJIьных данньп несовершеЕполетнего

илия. имя. отчсств0

зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия J\!] , вьцан
(кем выдан)

выражаю свое согласие на обработку персональньIх данньD(

(фамилия, имя и сrгчесво яесоsершеннолетаего)

Iьим законным представителем я явJIяюсь, свободно, своей волей и в интересах своего ребенка даю
согласие уполЕомоченным лицам Государственного rIреждения дополнительного профессионalльного
образовалия Ярославской области <Учебно-методический и информационньй центр работников
культуры и искусства Ярославской области) (далее - Оператор), расположенного по адресу: 150000,
г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 4, на обработку (любое действие (операчию) или совокупность
деЙствий (опершrий), совершаемьж с использованием средств автоматизации или без использовalния
тмих средств с персональными данньD,tи, вкJ]ючм сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
угочнение (обновление, изменение), извлечение, использовttние, передачу (распространение,
предоставление, досryп), обезличивание, блокироватrие, удаление, 1ъичтожение) след},ющих
персональньгх данньD(: фамилия. имя, отчество, дата рождения. место rлrёбы (образовательное
учреждение в сфеDg культ}ты).

Вышеуказанные персона,lьные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерачии в сфере отношений, связанньп с

участием в открытом практикуN{е педагогических работников образовательных утрежлений сферы
культуры Ярославской области кКопилка методических на\одок>.

Я ознакомлен(а). что:
1) согласие на обработку персонаJIьЕьD( данIIьD( действует с даты подписания настоящего согласия

в течение всего срока проведения открьггого практик}ъ{а педагогических работников образовательньтх

уlреждений сферы культуры Ярославской области <Копилка методических нt!ходок);
2) согласие на обработку персональньIх дttнньгх может бьпь отозвано на основании письменного

зiцвления в произвольной форме;
3) в слl^rае отзыва согласия на обработку персональньD( данньrх Оператор вправе продолжить

обработку персональньIх дalнньD( при наличии оснований, в соответствии с положениями Федерального
закона от 2'l июля 2006 г. Ns 152-ФЗ (О персоЕа",Iьньrх даЕньD(>;

4) хранение персональньIх данньD( осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональньD( данньD(, не дольше, чем этого требlтот цели обработки персонаJIьньD( данньrх.
Обрабатываемые персонаJIьные данные под,.lежат уничтожению либо обезличивЕlнию по достижении
целей обработки или в случае утраты необход,Iмости в достижении этих целей, если иное не

предусмотрено фелеральньь,r законом.

,Щата начала обработки персональньж дalнньD(:
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Приложение 6

соглАсиЕ
па использование изображений несовершепнолетнего гражданина

я

зарегис,грированный(ая) по адресу:

паспорт серия J\ъ ВьЦан
дага) кем выдан)

выражаю свое согласие на обработку персоныIьньD( данньн

(фам илllJl. имя и отчество несовершеннолgrнего)

чьим законным представителем я являюсь, в соответствии с п.l ст. l52.1 Гражданского кодекса РФ, выражаю
овое согласие ГосударственнОму учреждению дополнительного профессионального образования Ярославской
областИ <Учебно-методИческий И информационный центр рабоiников кульryры " "a*ya"r"u 

Ярославской
области)) (РоссийскаЯ Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. Cl - далее <Оператор>, на
обнародование (в том числе пугем опублиКования, публиЧного показа либо любым лругим 

-споiобом,

вкJIючая размещение в сети Интернет) и дальнейшее использование личных изображений (в том числе
фотографий, видеозаписей с изображением (далее - <Изображения>), в рамках ".Ь 

y"u"rn" в открытом
ПРаКТИК),Ме ПеДаГОГИЧеСКИХ РабОтников образовательных учреждений сферы культуры Ярославской области
<КОПИЛКа МеТОДИЧеСКий находок) (далее - кПрактикум>), без выплаты мне вознаграждсния, в следующих
целях:
. освещения и информирования о ходе, результатах и новостях Практикума;
. В на)лных, статистически)(, учебных, просветительских целях (в том числе использовать для научных

dили статистических исследований, для подготовки и издания наглядных lа/или учебных пособий,
прОведениJI публичных /или демонстрационных мероприятиЙ, публикации в СМИ, размепrенLIJI в сети
Иrrгернет, в теле_ и радио-программах);

. в информационных l-lили рекJIамных материалах в рамках, предусмотенных Федеральным законом <<О

рек-JIаме) (в том числе путем размещениJI рекJIамы в сети Интернет, на нарркных и внутренних стендах, в
печатных изданиях, в телевизионной и/или радио-рекламе и прочих рекJIамных площадках).

Настоящее согласие дано мной на территории Российской Федерации на срок
окончаниrl проведениJI <Практикума>.

Настоящее согласие дает право Оператору использовать Изображения полностью или фрагментарно
след},ющими способами: воспроизводить, осуществлять публичный показ, импортировать оригин:l_пы или
экземпляры Изображений в целях распространения, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, доводить

до всеобщего сведения.
Я согласен(на) с тем, что любое последующее использование Изображений не пРивОДИТ К

возникновению у Оператора каких-либо встречных обязательств, в том числе обязательСТВ ПО

предоставлению отчетов об использовании или обязательств по выплате какого-либо вознаграх(дениЯ.
Изображения не мог}"т быть использованы способами, порочащими мою честь, достоинСтвО И ДеЛОВ}'Ю

реп}"тацию.

после

(число, месяц, год) (подпись)
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