
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 29,01.2021 г. Усть-Илимск № 16

О проведении фестиваля методических идей 
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020-2021 учебный год, 
руководствуясь п.п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении фестиваля методических идей «Учимся вместе: новые 

форматы для новых результатов» (далее - Фестиваль) (Приложение 1);
1.2. Состав оргкомитета по проведению Фестиваля (Приложение 2);
1.3. Место проведения фестиваля - МОУ «Невонская СОШ № 2»;
1.4. Срок подачи заявок для участия в фестивале в Отдел образования до 15 марта 

2021 года;
1.5. Дату и время проведения - 26 марта 2021 года в 11-00.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных



Приложение 2
к приказу Отдела образования
от 29.01.2021 № 16

Состав оргкомитета:

1. Янченко Г.М. - председатель, начальник МРОЦ;
2. Крумина И.Ю. - заместитель начальника Отдела образования;
3. Мустафина А.В. - методист МРОЦ;
4. Подлопушная Г.В. - директор МОУ «Невонская СОШ № 2»;
5. Пуляева Н.А. - методист МРОЦ;
6. Рудь Р.В.- методист МРОЦ.



Приложение №1 к приказу
Отдела образования
от 29.01,2021 № 16

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела 
образования Администрации 
МО «Усть-Илимский район»

Черемных
« / » 2021г

Положение
о проведении фестиваля методических идей 

«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Фестивале методических идей «Учимся вместе: новые 

форматы для новых результатов» (далее - Положение) определяет цели проведения 
фестиваля методических идей (далее - Фестиваль), порядок его организации, 
проведения и участия в Фестивале, проводимом Отделом образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 00).

1.2. Фестиваль является практической формой работы с педагогическими кадрами, 
ориентированный на повышение профессиональных компетенций и уровень 
профессионального мастерства педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений.

1.3. Организатором Фестиваля является Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.4. В Фестивале могут принять участие педагогические и руководящие работники 
образовательных организаций.

2. Цели Фестиваля
Целями проведения Фестиваля являются:

2.1. Выявление и поддержка педагогов, применяющих современные технологии и 
актуальные педагогические методики для обеспечения высоких образовательных 
результатов обучающихся.

2.2. Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта в 
вопросах обновления технологий обучения для решения педагогических проблем.

2.3. Организация общественного и профессионального обсуждения актуальных проблем 
современного образования.

2.4. Повышение уровня предметно-методологической компетентности учителя.

3. Направления Фестиваля
3.1. Представление эффективного опыта должно быть представлено по следующим 

направлениям:
• современные технологии и методики преподавания;
• организация профильного обучения по предмету;
• организация внеурочной деятельности по предмету;
• адресная работа с различными категориями обучающихся как ресурс достижения

высоких образовательных результатов по предмету,
• самообразование учителя-предметника.

3.2. Тематика Фестиваля раскрывается в работе следующих секций:



• Современные аспекты проектирования и организации образовательного процесса 
(урочная и внеурочная деятельность);

• Профильное обучение, проблемы и пути решения в старшей школе;
• Интеграция основного и дополнительного образования в современной школе;
• Система профессионального взаимодействия в инновационном пространстве, как 

основа достижения качества дошкольного образования;
• Коррекционно- развивающая работа с детьми ОВЗ с учетом требований ФГОС.

4. Организация и проведение Фестиваля
4.1. Образовательные учреждения предоставляют в Отдел образования заявку на участие 

педагогических работников в Фестивале.
4.2. Формами трансляции опыта и представления материала на Фестивале могут быть: 

доклад с презентацией, стендовый доклад, мастер-класс, информационно
методическая выставка и т.д., где участник демонстрирует личные методы и приемы 
своей деятельности, которые позволяют улучшать результативность обучения.

4.3. Лучшие выступления участников Фестиваля будут отмечены дипломами лауреатов 1, 
2 и 3 степени.

4.4. Участники Фестиваля получают сертификаты.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника Отдела образования и 

действует на период подготовки и проведения Фестиваля.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом начальника Отдела образования.


