
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г.БОДАЙБО И РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

О <9. / V de/tf 
№ JD 

г.Бодайбо 

О проведении Фестиваля 
творческих проектов 

В целях распространения опыта работы, развития творческой деятельности 
педагогов, роста их профессионального мастерства, а так же стимулирования стремления 
к достижению высоких результатов в преподавательской деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение муниципального Фестиваля творческих проектов 
(Приложение 1); 

2. Провести Фестиваль 31.03.2016 г; 
3. Утвердить оргкомитет Фестиваля (Приложение 2); 
4. Руководителям 0 0 проинформировать и обеспечить участие учителей ИЗО, 

технологии, музыки и педагогов дополнительного образования в Фестивале; 
5. МКУ «Ресурсный центр» (Афиногенова Е.В.) организовать прием заявок и 

составить в соответствии с ними программу Фестиваля; 
6. Директору МКУ ДО «ДДТ» (Зашеловская С.Х.) предоставить зал дома творчества 

по ул. Мира, 9 для проведения Фестиваля согласно составленной программе. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Афиногенову Е.В., директора 

МКУ «Ресурсный центр» 

Начальник С.Е.Наумова 

Исп.Заводянская М.В. 



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Администрации МО г.Бодайбо ирайона 

Положение о Фестивале творческих проектов 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является приглашением к участию и определяет порядок 
организации и проведения Фестиваля педагогического творчества учителей ИЗО, музыки, 
технологии и педагогов дополнительного образования. 

1.2. Целью Фестиваля является распространение опыта работы участников, развитие 
творческой деятельности педагогов, роста их профессионального мастерства, а так же 
стимулирование стремления к достижению высоких результатов в преподавательской 
деятельности. 

1.3. Участниками Фестиваля являются учителя ИЗО, музыки, технологии и педагоги 
дополнительного образования, желающие представить творческие идеи, новые 
технологии и методики в рамках своего предмета. 

1.4. При подаче заявки каждый участник кратко описывает свое представление 
опыта с указанием необходимого оборудования для трансляции (показа) своего 
выступления. 

1.5. Сроки и место проведения Фестиваля: 
- Прием заявок на участие: 02.03.2016-06.03.2016 г. 
- Фестиваль: 31.03.2016 г. 
- г.Бодайбо, ул.Мира, д.9 

1.6. Представление участниками Фестиваля своих выступлений осуществляется в 
формате творческих инсталляций: 

- презентация в различных формах; 
- показ фрагментов образовательной деятельности; 
-диалог с аудиторией; 
-мастер классы; 
-другие интерактивные формы, отражающие педагогические идеи и находки; 
1.7. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет (Приложение 2) 

в функции которого входит: 
-определение программы Фестиваля; 
-прием заявок на участие в Фестивале; 
-организация и подведение итогов мероприятия. 

1.8. Участники Фестиваля награждаются дипломами, сертификатами и памятными 
призами за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной 
программой «Развитие системы образования Бодайбинского района на 2015-2020 годы», 
утвержденной Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11. 2014г № 515-
п на выполнение задачи по совершенствованию механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 

1.9. Материалы творческих проектов участников Фестиваля размещаются по его 
итогам на сайтах образовательных организаций и сайте МКУ «Ресурсный центр г.Бодайбо 
и района» 



Приложение 
к приказу Управления образования 

Администрации МО г.Бодайбо и района 
от 

Состав Оргкомитета Фестиваля творческих проектов 

1.Бжевская Т.Г., начальник отдела развития Управления бразования г.Бодайбо и района; 

2. Афиногенова Е.В., директор МКУ «Ресурсный цент г.Бодайбо и района»; 

3. Зашеловская С.Х., директор МКУ ДО «ДДТ»; 

4. Заводянская М.В.. начальник организационно - методического отдела МКУ «Ресурсный 
цент г.Бодайбо и района»; 

5. Габидулина И.Р., методист МКУ «Ресурсный цент г.Бодайбо и района»; 

6.Бабина Н.М., методист МКУ «Ресурсный цент г.Бодайбо и района»; 


