
А дминистрация Тутаевского муниципального района 
Ярославской области 

Департамент образования

ПРИКАЗ

г. Тутаев

О проведении муниципального 
фестиваля прикладного творчества 
«Город мастеров» для обучающихся 
образовательных учреждений ТМР

В соответствии с планами работы Департамента образования АТМ Р и МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», в рамках М униципальной программы 
духовно-нравственного воспитания и просвещения населения Тутаевского МР

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Провести 11 марта 2017 года Фестиваль прикладного творчества «Город 
мастеров» для обучаю щ ихся образовательных учреждений ТМР на базе М ОУ СШ №6.

2. Утвердить прилагаемое положение о муниципальном фестивале прикладного 
творчества «Город мастеров» для обучающихся ОУ ТМР.

3. М У «Центр обслуживания образовательных учреждений» (Хаванкина Т.В.) 
выделить средства в соответствии с прилагаемой сметой.

4. Н азначить ответственного за проведение Ф естиваля Головицину Ю .Б., 
старшего методиста М У ДПО «Информационно-образовательный центр».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора М У ДПО 
«Информационно-образовательный центр» Козину Е.Н.

О.Я. Чеканова
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Положение
о проведении муниципального фестиваля прикладного творчества 

«Город мастеров» для обучающихся ОУ ТМР

1. Цели и задачи.
Фестиваль прикладного творчества «Город мастеров» для обучающихся ОУ 

ТМР (далее -  «Ф естиваль») проводится по инициативе М У ДПО «ИОЦ» и РМ О учителей 
технологии в рамках М униципальной программы духовно-нравственного воспитания и 
просвещения населения Тутаевского МР.

Задачи:
- пропагандировать знания о народных ремёслах и промыслах г. Тутаева 

(Романова-Борисоглебска);
- освоить элементарные навыки народного творчества и современных технологий 

изготовления различных изделий;
- создать условия для творческой самореализации обучающихся.

2. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

оргкомитет в составе:
Ш арова А лександра Дмитриевна, заместитель директора М У ДПО «ИОЦ»;
Головицина Ю лия Борисовна, старший методист М У ДПО «ИОЦ»;
М анокина Елена Викторовна, директор М ОУ СШ  №6;
Кадысева Виктория Вениаминовна, учитель технологии М ОУ №4 «Центр 

образования», руководитель РМ О учителей технологии.

3. Время и место проведения
Фестиваль проводится 11 марта 2017 года в 10.00 на базе М ОУ СШ №6.

4. Участники
В Ф естивале принимаю т участие:

• обучаю щ иеся 5-6 классов общеобразовательных учреждений ТМР: 5 человек 
от городских ш кол и 2 человека от сельских школ. Участие в Фестивале не 
требует предварительной подготовки. (Приложение 1).

• учителя технологии, искусства, а также педагоги дополнительного 
образования ОУ района. Задача педагогов, участников Фестиваля, - оформить 
выставку прикладного творчества и провести мастер-класс для обучающихся 
ОУ ТМ Р в рамках работы мини-студий. Длительность мастер-класса -  35 
минут. (Приложение 2).

Заявки (Приложение 1, 2) на участие в Фестивале, а также краткий сценарий 
мастер-класса (Приложение 3) направляются в электронном виде на адрес М У ДПО 
«ИОЦ» tm rim c@ m ail.ru до 10 февраля 2017 года.

5. Регламент Фестиваля

mailto:tmrimc@mail.ru


В центре «Города мастеров» будет открыта главная площадь «Ремёсел», на 
которой мастера (педагоги) представят изделия ручной работы - выставка прикладного 
творчества.

На площ ади «Ремёсел», улице «Рукодельниц» и переулке «Умельцев» для 
обучающихся будет организована работа мини-студий (около 10).

Каждый обучаю щ ийся получит уникальный опыт самостоятельности в выборе 
интересного для себя народного ремесла или современной технологии. Формат 
Фестиваля позволит обучаю щимся не только получить новые знания, но и самим 
поучаствовать в работе над достижением результатов: изготовлением творческого 
продукта, например, сувенира. В "Городе мастеров" обучаю щ иеся получат «паспорт», 
смогут обучиться ремеслу, совершить обмен игровых денег "мастер". «Город мастеров» 
предоставляет возможность обучающимся проверить свои силы и способности, 
склонности к творчеству.

На Ф естивале обучаю щ иеся смогут принять участие в викторине «Народные 
ремёсла и промыслы Романова-Борисоглебска», в работе 3-х мини-студий, посетить 
выставку прикладного творчества.

6. Подведение итогов.
Педагоги, принявш ие участие в выставке и проведении мастер-класса, 

награждаются грамотами Департамента образования АТМР.

Н аименование ОУ
Заявка.

Приложение!.

№ ФИО обучающегося 
(полностью)

класс ФИО педагога 
(полностью), 

сопровождающего детей

1.
2.
3.
4.

5.

Н аименование ОУ
Заявка.

Приложение 2.

№ ФИО педагога 
(полностью)

Пропишите, что необходимо 
для оформления Вашей 
выставки (стол, стенд, 

флипчарт, другое)

Тема мастер-класса



Приложение 3.
Информация о мастер-классе

ФИО педагога____________________
Должность_______________________
ОУ______________________________
Тема мастер-класса:______________
Цель (чему обучающиеся научатся):

Ход мастер-класса:

Результат (продукт творческой деятельности)


