Положение об организации и проведении
регионального форума педагогов Липецкой области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения регионального форума педагогов Липецкой области (далее –
Форум).
1.2. Форум проводится в соответствии с п. 153 Календаря массовых
мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками Липецкой
области на 2022 год.
1.3. Организатором
Форума
является
ГБУ
ДО
«Центр
дополнительного образования» (далее — Организатор) при содействии
управления образования и науки Липецкой области.
1.4. Социальными партнерами Форума являются:

Липецкое региональное отделение Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»;

Липецкая
областная
организация
Общероссийского
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации;

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр
развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без
попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ».
1.5. Информирование о проведении Форума осуществляется путем
рассылки Положения в муниципальные органы управления образованием, а
также размещения информации о проведении Форума на официальном сайте
Организатора по адресу: https://razvitie-48.ru/, групп в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/razvitie48, https://vk.com/rdsh_lipetskobl.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель
Форума:
профилактика
эмоционального
и
профессионального выгорания специалистов в области воспитания Липецкой
области.
2.2. Задачи:
˗ повышение мотивации работы педагогов к воспитательной работе;
˗ изучение практик по профилактике эмоционального выгорания;
˗ создание условий для обмена опытом воспитательной работы и
внеурочной деятельности педагогами образовательных организаций;
˗ повышение уровня знаний и компетенций при формировании модели
ученического самоуправления и развития деятельности детских организаций;
˗ тиражирование лучших воспитательных практик.

3.
Организационный комитет
3.1. Общее руководство организацией и проведением Форума
осуществляет Организационный комитет (далее − Оргкомитет), состав
которого утверждается приказом ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области».
3.2. Оргкомитет создается для решения цели и задач Форума.
3.3. Оргкомитет создается на период организации и проведения
Форума.
3.4. Оргкомитет имеет право:
 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума;
 вносить изменения в настоящее Положение.
4. Условия участия в Форуме
4.1. К участию в Форуме приглашаются педагогические работники,
занимающиеся воспитательной работой и внеурочной деятельностью в
образовательных организациях и специалисты, курирующие данную
деятельность в муниципальных районах/городских округах Липецкой
области.
4.2. Для участия в Форуме претенденту необходимо заполнить заявку
по
ссылке
https://forms.gle/WjJM5XFUGxnvX7DG7
в
срок
до 15 марта 2022 года.
4.3. Оргкомитет отбирает участников Форума на основании анкетных
данных кандидата. Общее количество участников 50 человек.
4.4. Список участников, прошедших отбор размещается на
информационных ресурсах Организатора в соответствии с п.1.4. настоящего
Положения не позднее 21 марта 2022 года.
4.5. Проживание и питание участников осуществляется за счет
принимающей стороны, транспортные расходы до места проведения Форума
и обратно осуществляются за счет направляющей стороны или
самостоятельно участниками.
4.6. Участникам Форума необходимо иметь следующие документы:
 паспорт и ксерокопия паспорта;
 страховой медицинский полис;
 медицинский сертификат о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских
противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесённом заболевании,
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

5. Порядок проведения Форума
5.1. Форум проводится 29-31 марта 2022 года на территории Липецкой
области.
5.2. Программа форума включает в себя психологические тренинги,
направленные на профилактику эмоционального и профессионального
выгорания, командообразующие, творческие, образовательные мероприятия,
соответствующие целям и задачам Форума.
6. Заключительные положения
6.1. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет
уведомляет участников об изменениях не менее, чем за 3 (три) дня до начала
Форума.
6.2.
В
случае
возникновения
каких-либо
обстоятельств,
препятствующих проведению Форума, Оргкомитет вправе предложить
Организатору временно приостановить или совсем прекратить проведение
Форума.
6.3. Контактная информация: г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 20, Пожидаева
Диана Петровна – педагог-организатор ресурсного центра регионального
отделения РДШ структурного подразделения ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области», тел. +7(4742) 43-14-00, email rescentr48@yandex.ru.

