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положшнив
об областнь!хметодических объединениях педагогических работников,

действупош{их на базе гоу до яо 1[}Ф[ур3к

1. 0бшдие поло)кения

1 .1 . Ёастоящее шоложение определяет и регулирует деятельность

областньтх методических объединений г{едагогических работников,

действугощих на базе [Ф} до яо <1-{ентр детского и }оно1пеского тури3ма и

экскурсий> (далее _ 1_{ентр).

1.2. [еятельность областнь1х методических объединений ледагогических

работников (далее мо) нацелена на ре1шение задач региональнь1х

ресурснь1х центров департамента образования 9рославской области'

функциониру}ощих на базе гоу до яо |{$Ф1ур3к. мо участвует в

осуществлении организационной, координационной и информационно-

методической работьт по направлениям его деятельности.

1.3. |!ри планировании и организации деятельнооти Р1Ф руководствуется

Федеральньтм законом кФб образовании в Российской Федерашии>,

прика3ами' инструктивнь1ми письмами' методическими рекомендациями

\4игтистерства проовещения РФ, департамента образования'8,рославской

облаоти.

1 .4.' |1еречень мо, действутоших на базе гоу до яо [.фФ[ур3к'
я- формируется ежегодно с унётом социального заказа и шриоритетов

образователь;той политики {рославской области'

1.5. |1рограмма работьт методического объединения утверждается

методическим советом {]ентра.

1.6. €писочньтй соотав участников мо формируется ежегодно на

основании 3аявок от руководящих и шедагогических работников

региональной системь1 образования (|{риложение 1) с унётом шредоставления

согласий об обработке перооны1ьнь1х даннь1х (|1рило>кение 2) и утверждается

шриказом директора 1-{ентра.



2, 3адачи деятельности }10

2. 1 . Развитие профессиональнь1х компетенцийпедагогических работников
образовательнь1х организаций региона.

2.2. (оздание образовательной площадки по обмену актуш1ьнь1м

педагогическим опь1том.

2.3' Активизация творческого потенциала специа]1истов по профилто

деятел ьн о сти' п оддер жка тв орч е ских иниц|4атив.

2.4. €истематизация луч1пих педагогических практик' создание банка

педагогического опь1та по профил}о деятельности Р1Ф.

2.5. €овертшенствование программно_методичеокого обеспечения

образовательного процесса в образовательнь1х организациях .{,рославской

области по направлени!о деятельности Р1Ф.

3. 0рганизация деятельности Р[0
3.1. Фсновньте видь1 деятельности в рамках йФ:

- вь1явление профеооионы1ьнь1х образовательнь1х и информационнь1х

пот'ребностей педагогических работников;
- изучение нормативной документации' унебно-методических материалов и

методической литературь1 г1о профилто деятельности Р1Ф;

- изучение технологий и методик по профилто деятельности 1!1Ф, анализ

возможностей их применения в собственной практике;

- участие в подготовке аналитичеоких материалов по направлени}о

деятельности \4Ф;
- трансл яция актуального г{едагогического опь1та' формированиебанка
педагогичеоких материалов ;

- подготовка предложений в адрес РРц по совер1шенствовани}о

образовательной деятельности в региональной системе образования по

'- профилго йФ.
- расшространение информации о значимь1х профессиональнь1х и

общественнь1х собьттиях.

3.2. !еятельность методического объединения мо)кет осуществлятьоя в

очной и заочной (дистанционной) форме.
з.з. ,{еятельнооть участников мо ежегодно подтверждается

документами:
- свидетельством участника Р1Ф (|[риложение 3)' наполняемого с унётом
степени активности (11 степени за систематическое посещение

3аседаниймо, 1 степени _ за систематическое шооещение заседаниййФ и

г{резентаци!о своего г|едагогического опь1та Ёрамках деятельности !1Ф);



- сертификатом за разработку методическ0го материшта с р€вмещением в

банке педагогического опь1та.

4. )/правление деятельностьго 1!1Ф

4.1. Руковолство деятельность}о мо осуществляет педагогический

работник 1_{ентра' назначенньтй приказом директора гоу до яо
[{}Ф1ур3к.

4.2. Руководитель йФ:
- организует разработку программь1 деятельности методичеокого

объелинения;
- организует деятельнооть }и1Ф (засе даътия и дистанционну}о работу);
- осуществляет консультативну}о и методическу}о помощь участникам

йФ по вопросам профессиональной деятельности.
4.3. в конце года руководитель Р1Ф готовит аналитическу!о справку для

руководителя [ентра, формирует предложения по работе 1!1Ф на следугоший

год.
4,4. ,{окументация о деятельности }и1Ф (планьт работьт, информация о

кадровом составе мо, материаль1 вьтступлений педагогов' анкеть1' и

Ар.)хранится у руководителя 1!1Ф в течение пяти лет.

5. [1рава методического объединения

Фбластное методическое объединение имеет право:

- распространять информаци}о о своей деятельности;
_ осуществлять контакть1 с социа]1ьнь1ми партнёрами и другими

структурами (коллективами других профессиона.т1ьнь1х о6ъединений,

образовательнь1ми и культурно-просветительокими организациями' и др.);

- предлагать для обсуждения и реализации новь|е методические

шособия у| дидактические материаль1 для применения в образовательном

процессе по направлени!о деятельности 1\{Ф;

- участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативно-

правовь1х актов' информационно-методических материа.,1ов и инь1х

документов по профилго деятельности \{Ф;
* размещать на информационнь1х ресуроах материальт об актуа"]1ьном

педагогическом опь1те, накопленном в методическом объединении;

- привлекать спонсоров для органи3ации мероприятий в рамках

деятельности мо.



|!риложение 1 к |1оложонию

профиля
3аявкана участие

в работе областного методического объединения педагогов

Фрганизашия, муниципальньтй район (горолской округ)

]ф
п|л

Фио участника 9бразовательное
уч0еждение

Аолжность (онтактньтй
телефон. е_гпа|1

1

2

3

4

Фтветственньтй исполнитель 3аявки: Фио (полностьто)' контактньтй телефон

Руковолитель учреж дену1я, подпись' расш:ифровка подписи' печать

()>20г.



|1риложение 2 к |1оложенито
соглАсиЁ

на обработку персональнь!х даннь!х
я,

(ф ам шл шя, ц м я, опч ес пво п ре0спавц [пел я су бъе кпа пе рсон а[1 ь н ь;х 0 а н н ь;х)

проживающий(-ая) по адресу

паспорт вь!даннь!и
(сершя, номер) (0агпа вьг0анш)

(нашменованце ореана, вьу0авшеео паспорп)

на основании

(реквизить: документа, подтверхцающего полномочия представителя субъекта пероональнь:х даннь:х)

государственному образовательному учреждениюдополнительного образования

даю согла9ц9 8рославской о6л.асти <!1ентр детского и юношеского туризма и

экскурсии)
(наш ме нован ше о перапора)

находящемуся по адреоу: 150007' г. .яроолавль' €квозной пер', л.5А.
(а0рес операгпора)

на обработку персональнь!х даннь!х:

фамилия, имя' отчество; дата рождения; |'|ол. Ёомер контактного телефона. Адрес электронной почтьз.

@бразовательное учреждение, должность. Фотографии и видеоматериаль! с мероприятий.
(перенень капееоршй персональньух 0аннь;х, на обрабопку копорь!х 0аепоя соеласше)

(фамцлця, цмя, опчеспво субъекгпа пероональнь;х 0аннь;х)

п роживающего(-ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность: ' 
вь!даннь!и

(оерця, номер) (0апа вьс0анш)

(нашменованце ореана, вьт0авшеао 0окуменгп)

в целях оформления документации по организации деятельности методического объединения

,ра3мещения в 6][]й и на сайте гоу до яФ !{А}@тур3к (для популяри3ации деятельности гоу до яо
!]А}Ф1ур3к). [!ередана Фператором по своему усмотрению даннь!х и соответствующих документов'
содержащих персональнь!е даннь!е' третьим лицам' в том числе уполномоченнь1м агентам и организациям.

Ёастоящим даю согласие на совершение в вь!шеперечисленнь!х целях следующих дейотвий с
персонал ьн ь! м и,дан н ь! м и субьекта персонал ьн ь|х да н н ь!х:

сбор, системати3ация, накопление' хранение, уточнение (о6новление, изменение)' использование'

распрфтранение (в т. н. передана)' уничтожение.

пооредством автоматизированной смешанной обработки, с передачей по внутренней сети организации, с
переданей по сети [4нтернет

передача персональнь!х даннь!х субъекта департамент обра3ования Ёрославской области

(перенень лцц' ореанов, ореан[)3аццй, на пере0ану персональньух 0аннь;х когпорь|м 0аепся соеласше)

€огласие действует на период с момента предоставления до 31.12'2020 года

и прекращается [|о истечении срока действия документа

!анное согласие может бь:ть отозвано по письменному 3аявлению субъекта пероональнь|х

даннь!х или его' 3аконного представителя.

(0агпа) (по0пшсь)


