
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

П Р И К А З 

О проведении XIV республиканского фестиваля 
молодых педагогов профессиональных образовательных 

организаций «Зеленая фиеста» 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 -2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 30 ноября 2012 г. № 452, в соответствии с Планом работы 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл на 2019 год 
и с целью содействия профессиональной адаптации, профессиональному 
и личностному росту молодых преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл п р и к а з ы в а ю : 

1. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
(Чистова И.В.) совместно с Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Республики 
Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 
(Яровикова С.Я.) провести 24 мая 2019 г. X I V республиканский 
фестиваль молодых педагогов профессиональных образовательных 
организаций «Зеленая фиеста» (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить: 
Положение о Фестивале согласно приложению № 1; 
состав организационного комитета Фестиваля согласно 

приложению № 2. 
3. Отделу профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл (Яруткина Ф.С.) 
организовать взаимодействие образовательных организаций 
по подготовке и проведению Фестиваля. 
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4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
(Чистова И.В.) организовать участие молодых педагогов 
профессиональных образовательных организаций в Фестивале, 
обобщить практику адаптации молодых специалистов 
в профессиональных образовательных организациях с учетом 
результатов Фестиваля. 

5. Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Марий Эл «Оршанский 
многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» (Яровикова С.Я.) 
обеспечить условия для проведения Фестиваля, организовать питание 
участников Фестиваля за счет организационных взносов. 

6. Директорам профессиональных образовательных организаций: 
представить в срок до 14 мая 2019 г. заявки на участие 

в Фестивале в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К.Глушкова»; 
обеспечить участие молодых преподавателей в Фестивале. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Иванова А.В. 

И.о. министра Н.Антоничева 



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. министра образования и науки 

Республики Марий Эл 

^ ' Н.Б.Антоничева 

СМЕТА 
расходов на проведение XIV республиканского фестиваля молодых 

педагогов профессиональных образовательных организаций 
«Зеленая фиеста» 

(в расчете на одного участника) 

24 мая 2019 года 
Место проведения: ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова» 

Ланч и обед - 210 руб. 
Сертификаты и дипломы - 60 руб. 
Наградной фонд - 100 руб. 
Канцтовары и атрибуты для конкурсов - 80 руб. 
Организационные расходы - 50 руб. 

Итого с одного участника - 500 руб. 


