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1. Общее положение. 

1.1 Фестиваль дополнительного образования «ТЕХНО – FEST» (далее 

Фестиваль) — периодически проводимые совместные мероприятия (в рамках 

договора о сетевом взаимодействии) педагогов дополнительного образования 

МКУ ДО ЦД(Ю)НТТ,  Центра «Точка роста» МБОУООШ № 9, учащихся 

МБОУООШ № 9 и родительской общественности имеющие цели 

популяризации творческих идей  педагогов, поддержка детского творчества и 

выявление талантливых детей.    

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации (Указ Президента РФ от 

21.07.2020 г. № 474) «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

- Государственной Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (от 03.04.2012 г. Приказ № 827); 

- Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 г. № 326-р); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

- приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020г. №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 



3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 12.01.2021 г. № 3 «О продлении режима «Повышенная готовность» и 

внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

1.3 Организатором Фестиваля является центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» и МКУ ДО ЦД(Ю)НТТ 

г.Апшеронска. 

 

2. Цели и задачи фестиваля дополнительного образования  

«ТЕХНО – FEST» 

2.1 Цель: пропаганда опыта работы педагогов дополнительного образования 

детей; сохранение и развитие традиций Центра «Точка Роста». 

2.2 Задачи: 

- содействовать развитию творческого потенциала педагогов и учащихся; 

- повысить коммуникативные и социальные компетентности школьников; 

- развивать творческие способности у учащихся по техническому, 

художественно - эстетическому, познавательному направлениям; 

- повышать педагогическую компетенцию родителей во всестороннем 

развитии школьника через дополнительное образование. 

 

3. Содержание фестиваля дополнительного образования  

«ТЕХНО – FEST» 

3.1. Участниками Фестиваля являются учащиеся 1 - 6 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №9 . 

 

4. Порядок проведения фестиваля дополнительного образования  

«ТЕХНО – FEST» 

4.1. Мероприятие проводится в 4 этапа 



1.Подготовительный: обсуждается и принимается решение о 

проведении  Фестиваля. Разрабатывается и утверждается План организации и 

проведения Фестиваля. 

2. Организационный: распределение функциональных обязанностей между 

организаторами Фестиваля. 

3.Практический:  знакомство с направлениями деятельности учреждения 

дополнительного образования  ЦД(Ю)НТТ и предметно развивающей средой 

Центра «Точка Роста; проведение мастер-классов, показ непосредственно 

образовательной деятельности   

4. Итоговый: анализ и подведение итогов  Фестиваля. 

4.2. Работа Фестиваля организована по 5 секциям: 

- «Столяр-конструктор» 

- Роспись по дереву «Разноцветный мир» 

- 3-D моделирование 

- «Робототехника» 

- «Фото – видео студия»  

4.3. Учащиеся МБОУООШ № 9 посещают секции в соответствии с 

отведенным временем: 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

10.00 час. 11.00 час. 10.30 час. 11.30 час. 12.00 час 12.30 час. 

 

4.4. Группы учащихся, посещают каждую секцию согласно маршрутным 

листам, с соблюдением социальной дистанции (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение 1 

                                                      к Положению о фестивале 

                                                             дополнительного образования     
                                   «ТЕХНО-FEST» 

 

 

Маршрутный лист участника фестиваля дополнительного 

образования  «ТЕХНО – FEST». 

 

Секция Время посещения Отметка педагога, 

проводившего секцию  

«Столяр-конструктор»   

Роспись по дереву 

«Разноцветный мир» 

  

3-D моделирование   

«Робототехника»   

«Фото – видео студия»   
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