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к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
о регламенте проведения организационно-методических мероприятий

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локаJIьным актом гАоу лIо

<ТувинсКий инстИтут развитиЯ образования и повышениrI квапификации>>

(далее - Институт) и определяет единый порядок организациии проведения

организационно-методических (конференции, конкурсы, форумы, фестивали,
круглые столы, семинары-совещания, совещания) мероприrIтий с массовым

пребыванием людей в очном иили дистанционном режиме.
1.2. Положение о регламенте проведении организационно-методшIеских

мероприятий осуществляетсявсоответствиисдействующим
законодательством Российской Федерации и Республики
нормативными актами Министерства просвещения РФ:

о Конституцией Российской Федер ации;

Тыва,

о ФедералъныМ законом от 29.|2.20|2 г. Jф 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации> ;

Приложение
ГАОУ ДIО <ТИРОиПК>
от <<О{>> q!2л.@r),2- 2020г.----т, 9в

о Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Республики
Тыва;

о Уставом Института;
о Локальными нормативными актами Института;
1.з. Положение разработано с целью качественной организации и

проведения организационно-методических мероприятий на регион€Lльном и

Всероссийском уровнях, а также мероприятий, проводимых с }пIастием
Главы Республики Тыва.

II. Перечень документов организационно_методических
мероприятии

2 .2 . Пер ечень документов соци€Lпьно -значимых м еропри ятии
в перечень dокуlиенmов по поdzоmовке u провеdенuю научно-

пракmuческuх конф ер енцuй, со в еu4анuй, ф орупtо в вхо dяm:

- положение
- llриказ о проведении (МОН РТ)
- паспорт мероприrl,tия
- программа мероrтриятия (составление информационных писем, сбор

материалов)
- информационная справка
- сценарий проведения мероприятия
- список приглашенных (регистрация, рассадка)
- информация на сайт (анонс, итоги)
- раздаточной матери€Lл (сборник)



- резолюция  

- отчет о проведении мероприятия (цифровой и текстовой) 

2.3. Подготовка конкурсов профессионального мастерства:  

- разработка Положения 

- приказы МОН РТ: о проведении (сроки, смета); о составе 

организационного комитета и жюри; об участниках; об итогах 

- сбор заявок (составление информационных писем, прием и проверка 

материалов, жюри) 

- программа мероприятия (очный этап)  

- информационная справка  

- сценарий проведения мероприятия 

- информация на сайт (анонс, итоги) 

- протокол конкурса 

- раздаточный материал (сборник) 

- отчет о проведении мероприятия (цифровой и текстовой) 

- подготовка победителя на Всероссийский этап (подготовка и работа 

рабочей группы; проведение мероприятий, согласно плану (дорожная карта) 

проведение уроков, установочный семинар) 

2.4. Подготовка конкурсов, фестивалей, круглых столов и.т.д.: 

- положение 

- приказы (МОН РТ или ТИРОиПК) 

- подготовка паспорта мероприятия 

- программа мероприятия (составление информационных писем, сбор 

заявок, жюри) 

- информационная справка  

- сценарий проведения мероприятия 

- информация на сайт (анонс, итоги) 

- протокол конкурса, круглого стола 

- резолюция круглого стола 

- раздаточный материал (сборник и т.д.) 

- отчет о проведении мероприятия (цифровой и текстовой) 

 

III. Порядок подготовки и сроки представления материалов 

 3.1. В зависимости от вида проводимого мероприятия организатор за 

месяц, предшествуемый планируемому мероприятию по согласованию с 

курирующим проректором представляет ректору следующие материалы 

согласно карточке мероприятий: 

1. Программа мероприятия 

2. Паспорт мероприятия 

3. Информационная справка 

4. Сценарий проведения мероприятия 

5. Список приглашенных 

 

3.2. За 10 дней до проведения мероприятия предоставляются 

следующие материалы 



1. Информация на сайт (анонс) 

2. Раздаточный материал (сборник) 

3. Резолюция (при проведении конференции и совещания) 

 

3.3. После проведения мероприятия предоставляются следующие 

материалы: 

1. Информация на сайт (итоги) предоставляется в день проведения 

мероприятия. 

2. Отчет о проведении мероприятия (цифровой и текстовой) 

предоставляются в течение недели после проведения мероприятия. 

3.4. При условии, если мероприятие проводится по государственному 

заданию предъявляются требования к перечню документов государственного 

задания: 

- регистрация 

- анкеты 

- анализ анкет 

- журнал с подписями (ведомость выдачи документов с подписями) 

- приказ о проведении (ТИРО или МОН РТ) 

- программа (утвержденная) 

 

IV. Порядок подготовки и проведения мероприятия 

4.1. В зависимости от вида, проводимого мероприятия при его 

подготовке организатор обязан подготовить: 

- помещение, в котором планируется его проведение (проверить 

технику: компьютер, проектор, микрофон),  

- питьевую воду (за 5 дней подать заявку в бухгалтерию),  

- раздаточный материал,  

- средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, термометрия - 

за 5 дней подать заявку в бухгалтерию). 

4.2. Организатор мероприятия, не менее чем за 5 рабочих дней до его 

начала оповещает участников о дне, времени и месте его проведения, а также 

организует их регистрацию, встречу и проводы 

4.3. При необходимости мультимедийного сопровождения мероприятия 

(демонстрация видеоматериалов, слайдов) организатор не позднее, чем за три 

дня до даты его проведения согласовывает технические условия 

мультимедийного сопровождения мероприятия с курирующим проректором. 

4.5. Организатор обязан обеспечить присутствие своего методиста, 

ответственного за демонстрацию презентационных материалов на месте 

проведения мероприятия. 

 

V. Категории и разновидность мероприятий 

Круглый стол - форма коллективной дискуссии, позволяющая 

максимальную возможность проводить плодотворные обсуждения, 

всесторонне рассматривать различные вопросы и вырабатывать совместные 

решения. К участию в дискуссии могут приглашаться авторитетные 



специалисты, теоретики и практики, научные сотрудники, представители 

властей, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

Вечер поэзии - массовое мероприятие, которое посвящается поэзии, 

может посвящаться творчеству одного поэта или отдельной теме. 

Конкурс – состязание, имеющее целью выделить лучших участников, 

лучшие работы. Состоит из нескольких этапов или последовательных 

событий: начало приема заявок, окончание приѐма, экспертная оценка, 

подведение итогов, награждение победителей 

Конференция – многолюдное собрание представителей 

образовательных организаций, носит практический характер решения 

определенных задач и обмена опытом. 

Симпозиум – деловое мероприятие по определенному научному 

вопросу, предполагает наличие узких специалистов и профессиональной 

аудитории, проводятся для налаживания деловых отношений и обмена 

опытом. 

Совещание (Н-р: августовское совещание) – масштабное мероприятие, 

по своей структуре, наполненности и способах подготовки, имеет цель 

подведения итогов и постановку задач на следующий период. 

Съезд – собрание представителей профессиональной группы 

педагогических работников 

Фестиваль – показ (смотр) достижений каких-нибудь видов 

деятельности, образовательных практик, достижений в системе образования 

Форум – масштабное мероприятие, по своей структуре, наполненности 

и способах подготовки, состоит из набора более мелких мероприятий. 

Акция –большое комплексное мероприятие, продолжительность 

которого зависит от поставленных задач.  

Марафон - цикл массовых мероприятий, объединенных общей 

тематикой. Интеллектуальные вопросы и творческие задания, разнообразные 

конкурсы составляют программу марафона, который может длиться 

несколько дней.  

Игра - соревнование, состязание по заранее согласованным и 

определенным правилам. Демократический вид деятельности, имитирующий 

реальную жизнь с четкими правилами и ограниченной продолжительностью. 

Форма организации игр разнообразна: дидактическая, ролевая, деловая, 

имитационно-моделирующая, интеллектуальная, развлекательная и т.д. 

Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой 

задействованы не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, 

креативность и нестандартное мышление. Задания подбираются таким 

образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, 

подходящими под ситуацию и не требующие специальных знаний или 

умений от игроков. 

Слет - собрание членов каких-либо педагогических сообществ, 

представителей педагогических коллективов. 



Педагогическая мастерская - форма обучения учителей, которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. 
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