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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном методическом мероприятии 

«Творческая лаборатория педагогов» 
для педагогов работающих с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения
Областное методическое мероприятие «Творческая лаборатория 

педагогов» для педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  творческая лаборатория педагогов) 
проводится в рамках реализации государственной программы Архангельской 
области «Развитие образования и науки Архангельской области 
(2013 -  2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12 октября 2012 года №463 -  пп.

Творческая лаборатория педагогов ориентирована на педагогов, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области 
декоративно-прикладного творчества и традиционных северных ремесел.

Творческая лаборатория педагогов проводится с целью создания 
условий для представления и аккумуляции образовательного опыта 
педагогов и различных специалистов, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья по приобщению обучающихся 
(воспитанников) к декоративно-прикладному творчеству и традиционным 
северным ремеслам.

Задачи:
развитие конструктивного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса в области декоративно-прикладного творчества;
распространение накопленного опыта организации в области 

приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья к декоративно
прикладному творчеству и традиционным северным ремеслам; 

повышение профессиональной компетентности педагогов; 
проведение общественной экспертизы инновационного опыта 

по приобщению детей с ограниченными возможностями здоровья 
к декоративно-прикладному творчеству и традиционным северным ремеслам.

2. Организаторы и учредители
Организаторами и учредителями творческой лаборатории педагогов 

являются:



министерство образования и науки Архангельской области;
государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 
народных ремесел» (далее -  Детская школа народных ремесел).

3. Участники
К участию приглашаются специалисты образовательных организаций, 

организаций культуры, здравоохранения, члены общественных объединений, 
а так же все желающие.

4. Руководство
Общее руководство организации творческой лаборатории педагогов 

осуществляет организационный комитет (далее -  оргкомитет). Оргкомитет 
проводит работу по подготовке и проведению мероприятия, формирует 
списки участников, разрабатывает программу, устанавливает регламент 
работы, требования к материалам, решает иные организационные вопросы.

5. Сроки и порядок проведения
Творческая лаборатория педагогов состоится 21 декабря 2017 года 

в государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 
народных ремесел» по адресу: г. Архангельск, просп. Ч.-Лучинского, 
д. 33.

Участники творческой лаборатории представляют работу 
(презентацию, выступление, методическую разработку, проект), 
иллюстрирующую опыт по приобщению детей с ограниченными 
возможностями здоровья к ремеслам Русского Севера и декоративно
прикладному творчеству.

Для участия в творческой лаборатории педагогов необходимо 
направить заявку до 1 декабря 2017 года (Приложение № 1). К заявке 
прилагаются тезисы выступления согласно требованиям (Приложение № 3).

Материалы направляются в организационный комитет по адресу: 
г. Архангельск, просп. Ч.-Лучинского, 33, тел. 65-33-40, e-mail: 
dshnr@yandex.ru.

Контактное лицо: Абрамовская Елена Вячеславовна, методист ,тел. 65-
33-40.

6. Подведение итогов мероприятия
Все участники творческой лаборатории педагогов получат сертификат 

участника. Представленные материалы будут опубликованы на сайте 
Детской школы народных ремесел.

7. Финансовое обеспечение мероприятия

Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников 
мероприятия и сопровождающих их лиц несут направляющие организации.

mailto:dshnr@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЗАЯВКА
на участие

в областном методическом мероприятии 
«Творческая лаборатория педагогов» 

для педагогов работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья

ФИО

Место работы (полностью), 
ФИО директора

e-mail (рабочий, личный)

Должность

Моб. тел.

Тема выступления

Наличие презентации

Наличие раздаточного материала



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,_______________________________________________________
Ф.И.О.
паспорт серия_________________№_____________________выдан

проживающий(ая) по адресу:

настоящим даю свое согласие обработку моих персональных данных.
Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования архангельской области «Детская школа народных ремесел» 
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей участия во об областном методическом 
мероприятии «Творческая лаборатория педагогов» для педагогов работающих с детьми с 
ОВЗ.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 
с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие имеет бессрочный период действия.

« » 20_____года
подпись Ф.И.О.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Требования, предъявляемые к материалам
Тезисы выступления направляются в электронном виде. Объем 

материалы не более 3 страниц (шрифт Times New Roman, размер 14), если 
есть иллюстрации, фотографии, их необходимо предоставить в отдельной 
папке, каждая фотография должна быть подписана, а в тексте указано 
местоположение каждого рисунка.

Общие требования к выступающим: 
свободное владение содержанием; 
грамотное изложение материала;
свободные и корректные ответы на вопросы и замечания аудитории; 
соблюдение временного лимита (10 минут + 3 минуты на вопросы).


