
о проведении Фестиваля мастер-классов для учителей английского 
языка ассоциации «Запад» «Л Rainbow of Pedagogical Ideas»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля мастер- классов для учителей английского языка ассоциации «Запад» 
(далее - Фестиваль).

Фестиваль проводится по инициативе муниципального 
профессионального объединения учителей иностранного языка Верещагинского 
городского округа.

Организатором Фестиваля является МБОУ «ВОК».

2. Цели и задачи
Основной целью Фестиваля является создание условий для повышения 

профессиональной компетенции и развития педагогического мастерства учителей 
иностранного языка на основе организации пространства для профессионального 
общения по обмену опытом работы через применение современных 
образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности.

Основные задачи Фестиваля:
- создать условия для профессионального общения и стимулирования 

роста творческого потенциала педагогов;
- продемонстрировать активные и продуктивные способы деятельности 

педагогов (приемы, методы, технологии) но развитию метапредметных умений 
обучающихся;

обучить участников мастер-класса конкретным навыкам, 
составляющим основу транслируемого педагогического опыта, и способам 
достижения намеченных результатов;

- распространить и передать инновационный педагогический опыт в 
практическую деятельность педагогов-последователей.

3. Участники
В Фестивале могут принять участие учителя английского языка школ 

ассоциации «Запад» в качестве выступающего или слушателя.
Возрас т и педагогический стаж участников не учитывается.

•4. Организация и порядок проведения
Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет). В состав оргкомитета входя т учителя английского 
языка МБОУ «ВОК» СП Школа №121 (приложение 1). Ответственным



организатором является Тиунова Елена Вадимовна (контактный телефон 
89048455065).

Для участия в Фестивале необходимо направить заявку в срок 
до 24 марта 2022 года Тиуновой Елене Вадимовне по электронному адресу 
elena.tiunowal965@yandex.ru с пометкой «Фестиваль мастер-классов» 
(Приложение 2).

Педагоги - участники предоставляют в день проведения Фестиваля 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).

Фестиваль предполагает работу в формате представления опыта 
работы педагогов через демонстрацию мастер — класса. Время проведения 
мастер- класса до 20 минут.

Да та проведения Фестиваля 30 марта 2022 года в 10.00 часов.
Место проведения: г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 25, 

МБОУ «ВОК» СП Школа №121.

5. Подведение итогов и поощрение участников
Выступления всех участников Фестиваля отмечаются сертификатами. 

Материалы участников Фестиваля могут бы ть (по желанию) размещены на сайте 
МБОУ «ВОК» http://verk.omp 1 eks/ru.

mailto:elena.tiunowal965@yandex.ru
http://verk.omp_1_eks/ru


Приложение 1 
к Положению 
о проведении Фестиваля 
мастер-классов для учителей 
английского языка ассоциации 
«Запад» «А Rainbow 
of Pedagogical Ideas» 
в 2021-2022 учебном году

Состав организационного комитета 
по организации и проведению Фестиваля мастер-классов для 

учителей английского языка ассоциации «Запад» «А Rainbow of
Pedagogical Ideas»

Тиунова Елена Вадимовна, учитель английского языка 
СП Школа № 121;

Петрова Наталья Николаевна, учитель английского языка 
СП Школа №121;

Дубровская Любовь Васильевна, учитель английского 
«ВОК» СГ1 Школа №121.

МБОУ «ВОК» 

МБОУ«ВОК»

языка МБОУ
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Приложение 2 
к Положению 
о проведении Фестиваля 
мастер-классов для учителей 
английского языка ассоциации 
«Запад» «А Rainbow 
of Pedagogical Ideas» 
в 202 1-2022 учебном году

Заявка
на участие в Фестивале мастер-классов 

«А Rainbow of Pedagogical Ideas»

ФИО полностью
Место работы (полное 
название учреждения, без 
сокращений)
Должность
Телефон мобильный
Тема мастер-класса 
(для участника)

Потребность в 
техническом обеспечении 
в ы сту п л е н и я (указать, 
какие именно средства)



Приложение 3 
к Положению 
о проведении Фестиваля 
мастер-классов для учителей 
английского языка ассоциации 
«Запад» «А Rainbow 
of Pedagogical Ideas» 
в 2021-2022 учебном году

Согласие на обработку персональных данных педагога
(руководителя)

проживающий (ая) по адресу.
фамилия, имя. отчество

место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность
серия _________ номер __ выдай
дата выдачи
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.0 . .2006 г. \'.* 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Отделу образования Верещагинского городского округа Пермского края и МБОУ
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее Оператор), на обработ ку персональных данных субъекта 
на следующих условиях:
1. Настоящее согласие дается в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
целей и задач, установленных Положениями о мероприятиях Отдела образования Верещагинского городского 
округа Пермского края и М БО У «ВО К», совершаемых с использованием средств автоматизации или без таких 
средств, включая: сбор, запись, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу, публикацию работ и 
их размещение в телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. заполнение базы данных 
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 
образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования, а также 
иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
2. Перечень персональных данных: фамилия, нм я, отчество: дата рождения: данные документа, удостоверяющего 
личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); место работы; адрес 
места работы; должность; адрес регистрации; контактный телефон; e-mail, фотографии, видеозаписи.
3. Оператор имеет право персональные данные субъекта размещать па официальном сайте М БОУ «ВО К» и 
администрации Верещагинского городского округа, пере швать в Министерство образования и науки Пермского 
края и в иные ведомства, учреждения для достижения укапанных выше целей.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 <63 -152 «О персональных данных»),
5. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ. после чего 
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 
представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 
обезличить персональные данные субъекта.

Дата подпись фамилия, имя, отчество


