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Положение о проведении  

Педагогических Мастерских 

«Поделись опытом» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Педагогических Мастерских «Поделись опытом» (далее – Мастерские) в рамках 

инновационной площадки СИДПО. 

Цель Мастерских: создание условий для совершенствования 
методического и профессионального уровня педагогов. 

1.1. Задачи Мастерских:  

- распространение эффективного педагогического опыта; 

- пропаганда достижений педагогической науки; 

- наполнение информационно-методического ресурса Мастерских; 

- поощрение и поддержка творческих учителей. 

 

1.2. Организаторы Мастерских МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» при 

поддержке СИДПО 

2. Участники Мастерских 

 

В Мастерских принимают участие педагогические и административные 

работники, коллективы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Иркутской области. 

 

3. Условия участия в Мастерских 

 

3.1. Мастерские проходят в апреле ежегодно на базе МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская СОШ», Иркутский район.  
 

3.2. В рамках работы Педагогических Мастерских педагоги смогут принять 

участие в качестве Мастеров или в качестве участников инновационной 

площадки по теме той или иной Педагогической Мастерской 

 

3.3. Для участия в качестве Мастера Педагогической Мастерской необходимо 

разработать сценарий Педагогической Мастерской со следующей 

структурой:  

 Тема Педагогической Мастерской,  

 Цель, задачи 

 Оборудование 

 Этапы Педагогической Мастерской Результат  

  Время работы Педагогической Мастерской 30 минут. 



3.4. Участник Мастерских при регистрации может выбрать до четырех любых 

Мастерских.  
3.5. Педагог может провести свою Мастерскую, а затем принять участие в 

качестве участника других Мастерских. 
 
3.6. Участие в Мастерских означает автоматическое согласие авторов на 

использование организаторами Мастерских присланного материала в 

некоммерческих целях (размещение на сайте СИДПО, использование 

материалов педагогами Иркутской области в своей деятельности) 

 

3.7. Оргвзнос за участие в Мастерских – 250 рублей, включает в себя: 

1. методические материалы, канцелярские принадлежности 
2. питание 

3. сертификат об участии в реализации инновационного проекта 

(участникам) 

4. благодарность за проведение Педагогической Мастерской (Мастерам) 

 

4. Порядок проведения Мастерских 

 

4.1. 4 неделя марта – 1 неделя апреля 2019 года – прием заявок для 

участия в Мастерских в качестве Мастера по адресу ustkuda07@yandex.ru.  

Для участия в качестве участников инновационной площадки по теме той 

или иной Педагогической Мастерской достаточно подать заявку на адрес 

ustkuda07@yandex.ru с пометкой «Стажировка» по следующей форме:  
ФИО учителя Место работы, 

должность 

Тема Педагогической 

Мастерской (участник) 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

    

 

4.2.  2 неделя апреля 2019 года прием сценариев Мастерских на 

адрес ustkuda07@yandex.ru или tatkuzm@yandex.ru с пометкой «Стажировка Мастерская» 

и прием заявок в качестве участника Мастерской 
 

4.3. 3 неделя апреля 2019 года – проведение Педагогических 

Мастерских 

 

5. Требования к сценарию Мастерских 

 Инновационный характер  

 Актуальность и новизна идеи  

 Практическая направленность и готовность предлагаемых работ к 

внедрению в систему образования 

ФИО учителя Место работы, 

должность 

Тема Педагогической 

Мастерской (Мастер) 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 
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 Структура сценария Мастерской соответствует технологии 

Педагогических Мастерских 


