
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ильинского 

муниципального район 

от 15.06.2018 № 133 о/д 

   
Положение 

о муниципальной фотовыставке «Ильинское образование: о серьезном с улыбкой» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальной фотовыставки «Ильинское образование: о серьезном с улыбкой» (далее  - 

фотовыставка). 

1.2. Цели и задачи проведения фотовыставки: 

 Презентация деятельности образовательных организаций посредством 

фотографии 

 Популяризация средствами фотографии профессии педагога 

 Формирование положительного имиджа педагога в обществе 

 Пропаганда позитивного опыта творчески работающих учителей 

 Накопление материала о жизни и деятельности образовательных 

организаций района 

 

2. Порядок проведения фотовыставки 

2.1. Организатором Конкурса является управление образования администрации 

Ильинского муниципального района. 

2.2. Для проведения выставки создается оргкомитет, который отвечает за 

организационное обеспечение фотовыставки. 

2.3. Участники фотовыставки – образовательные организации района. 

2.4. Материалы, предоставленные на выставку, не возвращаются. По окончании 

фотовыставки из них формируется фотоальбом «Ильинское образование:  о серьезном с 

улыбкой». 

 

3. Требования к оформлению материалов 

3.1. На фотовыставку предоставляются материалы по следующим темам: 

 Педагогические будни 

 Педагогический успех 

 Педагогический портрет 

 Педагогическая среда 

 Из истории образования 

3.2. Все предоставленные фотографии должны быть хорошего качества. 

3.3. Все работы  предоставляются  в виде целостного комплекса материалов по  

заявленной теме.  
3.4. Количество фотографий – не более 5 от образовательной организации.  

Формат фотографий 20*30 (А4) в файлах. В отдельном файле: название образовательной 

организации, представившей фотографии. 

3.5. Каждая фотография должна иметь название (подпись): 

 Название мероприятий, отраженных на фото 



 ФИО участников 

 Дата создания фото 

3.6. Образовательные организации, предоставляющие фотографии обучающихся  

и воспитанников, берут на себя ответственность за согласие с их родителями (законными 

представителями) вопроса о передаче их изображения на фотовыставку.  

3.7. Образовательные организации привозят фотографии и оформляют материал  

в день проведения выставки. 

 

4. Сроки проведения выставки 

4.1. Фотовыставка проводится в рамках августовского совещания работников 

образования Ильинского муниципального района  28 августа 2018 года. 

4.2. Для участия в фотовыставке образовательной организации необходимо 

направить заявку до 20 августа 2018 года на электронный адрес: ilin-mmc@yandex.ru  

 
Заявка на участие в фотовыставке 

 «Ильинское образование: о серьезном с улыбкой» 

ОО _____________________________ 

 

№ Название номинации Кол-во 

фото 

1 Педагогические будни  

2 Педагогический успех  

3 Педагогический портрет  

4 Педагогическая среда  

5 Из истории образования  
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                                                                                  Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Ильинского 

муниципального района  

от 15.06.2018 № 133 о/д                                                                                                       

 

 
Состав оргкомитета муниципальной фотовыставки 

«Ильинское образование: о серьезном с улыбкой» 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ворошкевич Наталия Анатольевна Заместитель начальника управления 

образования 

2 Удавихина Ирина Михайловна Заведующая методическим кабинетом 

управления образования, председатель 

районного территориального объединения 

профсоюзной организации работников 

образования Ильинского района 

3 Катаева Вера Егоровна Методист по основному  и среднему общему 

образованию методического кабинета 

управления образования 

4 Гневашев Авенир Сергеевич Заведующий отделом МТО методического 

кабинета управления образования 

5 Панина Наталья Александровна Заместитель директора МБУДО Ильинский 

Центр «Мозаика» 

 


