
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 проходит ежегодно в рамках региональной ассамблеи 

учителей технологии и 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 ГАУ ДПО 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, педагоги дополнительного 

образования детей всех образовательных 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 

изделиями. Номинация включает следующие виды декоративно-прикладного искусства: 
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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). II этап – дистанционное участие в 

работе Выставки. 

В 2021 году Выставка проводится дистанционно на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО. Для 

участия в Выставке необходимо пройти онлайн-регистрацию на региональную Ассамблею 

учителей технологии, в рамках которой указать Ваше желание в участии, название 

экспоната, технику исполнения и материалы, из которых он изготовлен. 

Фотографии экспонатов принимаются в электронном виде до 16 декабря 2021 года 

по адресу tsamutalina@iro.yar.ru и tcamutalina@yandex.ru. 

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

будут соответствовать предъявляемым требованиям. 

Участие в Выставке осуществляется на безвозмездной основе. 

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. Каждый экспонат сопровождается описанием: фотографией, 

перечнем необходимых материалов, инструментами, оборудованием, технологической 

картой, иллюстрациями. Для Оргкомитета данная информация передается в электронном 

виде до 16 декабря 2021 года по адресу tsamutalina@iro.yar.ru и tcamutalina@yandex.ru  

7. Требования к организации и проведению мастер-классов 

Учитель технологии может провести МК по соответствующему направлению (п.4).  

В 2021 году мастер-классы будут проходить дистанционно на сайте ГАУ ДПО ЯО 

ИРО и представлены видеороликами.  

Учитель регистрирует свое участие в проведении МК при прохождении 

регистрации по участию в региональной Ассамблеи учителей технологии, указывая: 

название мастер-класса, время проведения (не более 30 минут), технику исполнения 

(название вида декоративно-прикладного искусства, технологии, промысла, ремесла, 

приемов исполнения), материалы, оборудование (инструменты, приспособления). 

Снимает видео самого мастер-класса. Снимает МК на видео. Для публикации оформляет 

описание мастер-класса в электронном виде: название МК, перечни изделий, 

необходимых материалов, инструментов, оборудования. 
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Оформленные материалы принимаются в электронном виде до 16 декабря 2021 

года по адресу tsamutalina@iro.yar.ru и tcamutalina@yandex.ru 

8. Место и время проведения выставки 

Выставка будет проходить дистанционно на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО. Открытие 

Выставки состоится 22 декабря 2021 года.  Ссылки доступа будет размещена на сайте 

ИРО. 

9. Оргкомитет выставки и порядок его работы 

В Оргкомитет Выставки входят представители кафедры общего образования ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, регионального методического объединения учителей технологии. 

Оргкомитет до проведения Выставки осуществляет сбор материалов, их 

оформление на сайте ИРО. 

Оргкомитет после проведения выставки подводит общие итоги мероприятия, 

обсуждает полученную информацию, готовит материалы для сборника. 
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