
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональной выставки мастерства учителей технологии  

«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» 

1. Общие положения 

Региональная выставка мастерства учителей технологии «Грани творчества» (далее 

Выставка) – это интерактивная площадка для презентации достижений, обмена опытом, 

освоения новых технологий с целью их дальнейшего развития и применения в 

педагогической практике. 

Выставка включает демонстрацию экспонатов, мастер-классы (далее МК), 

обсуждение опыта. 

Выставка позволит составить представление о разнообразии интересов учителей 

технологии, выявить перспективные направления исследовательской и проектной 

деятельности школьников региона на уроках и после них. 

По завершению Выставки каждый участник получает сертификат. Проведение 

мастер-класса отмечается благодарностью. 

Региональная выставка мастерства учителей технологии «Грани творчества» 

проводится Государственным образовательным автономным учреждением Ярославской 

области «Институт развития образования».  

Положение о проведении выставки определяет цели, задачи, номинации, сроки, 

порядок и условия проведения.  

Цель региональной выставки: объединение учителей технологии посредством 

вовлечения их в активную творческую деятельность через демонстрацию личных 

достижений. 

Задачи региональной выставки: 

 привлечь внимание педагогического сообщества к предметной области «Технология»; 

 организовать обмен опытом между педагогами; 

 стимулировать развитие творческой активности и повышение профессионального 

мастерства педагогов; 

 создать условия для взаимодействия и сотрудничества учителей технологии, педагогов 

дополнительного образования региона; 

 выявить и распространить опыт творческих педагогов. 

Для проведения выставки создаётся Оргкомитет в компетенции которого находятся 

вопросы, связанные с его организацией, проведением, обобщением результатов. 

2. Участники выставки 

Принять участие в Выставке могут учителя технологии всех общеобразовательных 

организаций региона. 

3. Посетители выставки 

Посетить выставку приглашаются педагогические работники РСО: руководители 

организаций, учителя, педагоги дополнительного образования, специалисты 

департаментов, управлений и отделов образования, методисты. 

4.  Номинации выставки 

Выставка проводится по двум номинациями: «Наука, техника, технологии» и 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Номинация «Наука, техника, технологии» включает работы по следующим 

направлениям: механике, автоматике, электротехнике, электронике, радиотехнике, 

робототехнике, IT технологиям, рационализаторству и изобретательству. 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» может быть представлена 

одеждой, мебелью, художественным стеклом, керамикой и другими художественными 
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изделиями. Номинация включает следующие виды декоративно-прикладного искусства: 

батик, вышивку, вязание, плетение, гобелен, ковроткачество, лоскутное шитье, 

художественную резьбу, художественную роспись (по дереву, по металлу, по керамике), 

художественную обработку кожи и др. 

5. Условия участия в выставке 

Выставка проводится в два этапа. I этап – отбор выставочных работ в 

муниципальных районах (проводится самостоятельно) и подача заявок на участие в 

Выставке (от каждого участника не более 2-х работ по каждому обозначенному выше 

направлению). II этап – очное участие в работе выставки. 

Экспонаты принимаются по заявке от участника. Оформленная заявка принимается 

в электронном виде по адресу tsamutalina@iro.yar.ru с 6 марта до 16 марта 2020 года 

включительно (Приложение 1). 

Участнику предоставляется место в экспозиционной площади, которое он 

оформляет самостоятельно. 

Организаторы вправе отклонить экспонаты для участия в выставке, если они не 

будут соответствовать предъявляемым требованиям. 

Участие в Выставке осуществляется на безвозмездной основе. 

Представители образовательных учреждений, участвующих в выставке, берут на 

себя все расходы по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя 

предоставленные материал о себе, своевременные доставку и демонтаж своих работ, 

обеспечивают дежурство педагогов во время работы выставки. За сохранность не 

вывезенных вовремя экспонатов организаторы ответственности не несут. 

Оплата проезда к месту проведения выставки и обратно к месту жительства, 

проживание (при необходимости), питание участников, производится за счет 

направляющей стороны. 

6. Требования к выставочным работам 

К участию в Выставке допускаются работы учителей технологии, ранее не 

участвовавшие в выставках, конкурсах школьного, муниципального, регионального 

уровня. Дублирование экспонатов, выполненных другими авторами, не допускается. 

Для номинации «Наука, техника, технологии» экспонаты должны быть 

современными, обладать объективной новизной и оригинальностью, иметь практическую 

значимость и обладать технической применимостью, выполнены качественно, быть 

безопасными в применении. 

Для номинации «Декоративно-прикладное искусство» экспонаты должны быть 

современными, обладать объективной новизной и оригинальностью, художественной 

ценностью, качеством исполнения, иметь практическую значимость, быть экологически 

безопасными.  

Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении и отвечать 

эстетическим требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь крепеж, 

подставки. Каждый экспонат оформляется этикеткой (Приложение 3), и сопровождается 

описанием (фотографией, перечнем необходимых материалов, инструментами, 

оборудованием, технологической картой, иллюстрациями), оформленным 

скоросшивателем. Для Оргкомитета данная информация передается в электронном виде 

на CD-диске. 

7. Требования к организации и проведению мастер-классов 
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Учитель технологии может провести МК по соответствующему направлению (п.4). 

Для этого учитель оформляет заявку на проведение МК (Приложение 2), готовит 

необходимые комплекты материалов, инструментов, технологическую документацию. 

Для Оргкомитета оформляется описание мастер-класса в электронном виде на CD-диске, 

включающее название МК, перечни изделий, необходимых материалов, инструментов, 

оборудования, технологическую документацию, фотографии, иллюстрации. 

Оформленная заявка принимается в электронном виде по адресу 

tsamutalina@iro.yar.ru с 6 марта до 16 марта 2020 года включительно. 

Участнику предоставляется рабочее место для проведения мастер-класса, в 

соответствии с обозначенными в заявке условиями (Приложение 2). 

8. Место и время проведения выставки 

Выставка будет проходить 25 марта 2020 года в ГОАУ ЯО «Институт развития 

образования» по адресу г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 16. Время проведения: 10.00-

14.00. Монтаж выставки – 24 марта 2020 года 13.00 – 18.00. Демонтаж выставки – 25 

марта 2020 года 15.00-17.00. 

9. Оргкомитет выставки и порядок его работы 

В Оргкомитет Выставки входят представители кафедры естественно-

математических дисциплин ГОАУ ЯО ИРО, регионального методического объединения 

учителей технологии. 

Оргкомитет до проведения выставки осуществляет сбор заявок, решает вопросы, 

связанные с размещением экспонатов, местом проведения мастер-классов, фото- и 

видеосъемкой, готовит документацию выставки (буклеты, коммуникационную 

информацию, наградные материалы), устанавливает график дежурства. 

Оргкомитет во время проведение выставки сопровождает посетителей выставки, 

при необходимости решает организационные вопросы, изучает представленные 

экспонаты, посещает мастер-классы, собирает информацию для сборника.  

Оргкомитет после проведения выставки подводит общие итоги мероприятия, 

обсуждает полученную информацию, готовит материалы для сборника. 

Приложение 1 

Заявка на участие в региональной выставке мастерства учителей технологии 

«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» 

ФИО учителя  

Муниципальный 

район/город 

 

Полное 

наименование ОУ 

 

Телефон  

E-mail  

№ 

п\п 

Номинация Направление/Вид Название экспоната Формат 

экспоната 

(указать все 

параметры) 

1.      

2.      

Приложение 2 
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Заявка на проведение мастер-класса в рамках региональной выставки мастерства 

учителей технологии «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» 

ФИО учителя  

Муниципальный 

район/город 

 

Полное 

наименование ОУ 

 

Телефон  

E-mail  

Номинация  

Направление/Вид  

Название мастер-

класса 

 

Оборудование 

(материалы, 

инструменты, 

приспособления) 

 

Условия места 

проведения  

наименование количество 

стол  

стулья  

ПК  

Проектор  

Интерактивная доска  

Документ-камера  

Приложение 3 

Этикетка 

Каждый экспонат выставки оформляется этикеткой, содержащей название 

муниципального района или города, наименование образовательного учреждения, ФИО 

автора, название работы. Может быть обозначены техника исполнения и материалы, 

использованные в изготовлении экспоната. 

Региональная выставка мастерства учителей технологии 

«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА» 

МР/город, ОУ 

Номинация 

Автор 

Название работы 

Техника: 

Материалы: 

 


