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ПРИКАЗ 
 

 

« 09 »  марта  2021 года                                                                             № 28 

 

О проведении фестиваля «Говорящие стены. Творческое 

преобразование пространства школы»  

 

В целях  создания среды предполагающую функциональное, 

эмоциональное и содержательное зонирование пространства школы 

приказываю: 

 

1. Утвердить положение фестиваля «Говорящие стены. Творческое 

преобразование пространства школы» (Приложение 1) 

2. Провести муниципальный фестиваль «Говорящие стены» 15 апреля 

2021г; 

3. Организовать выезд по общеобразовательным организациям ГО «Поселок 

Агинское», согласно графика (Приложение 2); 

4. Утвердить состав членов жюри фестиваля (Приложение 3) 

5. Руководителям ОО организовать работу по фестивалю на местах; 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Дамдинжапову 

Соелму Зоригтуевну. 

 

 
 

Председатель  

комитета                          Е.Б.Нимацыренова 

 
 

 

 

 

Исп С.З. Дамдинжапова  3-46-04 

 



Утверждаю_________Е.Б.Нимацыренова 

                                                                                                             К приказу №28 от 09.03.2021г 

Положение о проведении фестиваля «Говорящие стены. Творческое 

преобразование пространства школы» в общеобразовательных 

организациях городского округа «Поселок Агинское» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля «Говорящие стены. Творческое преобразование пространства 

школы» (далее – Фестиваль) в соответствии с планом Комитета образования 

администрации городского округа «Поселок Агинское». 

Организатор фестиваля Комитет образования администрации городского 

округа «Поселок Агинское» 

2. Цели и задачи 

Целью данного фестиваля является создание среды предполагающую 

функциональное, эмоциональное и содержательное зонирование 

пространства школы. 

Задачи: 

- Создание психологической атмосферы, культурных событий в соавторстве 

с учащимися, педагогами, родителями; 

- Систематическое обновление и насыщение среды, формирование стиля и 

качества культурного пространства школы; 

- Создание рукотворной среды, стимулирующей развитие у учащихся 

активной учебной и досуговой деятельности; 

- Создание преднамеренной незавершенности школьной среды, 

ориентирующей детей на «завершение», творческую активность, 

исследовательскую деятельность.  

3. Участники фестиваля 

Участниками Фестиваля являются общеобразовательные организации, в 

состав которых входят педагоги, технический персонал, дети. 

 

 



 График выезда по ОО на фестиваль «Говорящие стены. Творческое 

преобразование пространства школы» 15 апреля 2021г 

ОО время 

АСОШ№4 14.00 

АСОШ№3 14.30 

АСОШ№2 15.00 

АОГИ 15.30 

АСОШ№1 16.00 

 

Состав жюри муниципального фестиваля «Говорящие стены. Творческое 

преобразование пространства школы» 

1. Скороход Лариса Юрьевна- заместитель главы по социальным 

вопросам, начальник управления социальных и жилищных вопросов; 

2. Нимацыренова Елена Баировна- председатель комитета образования; 

3. Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна- заместитель председателя 

комитета образования; 

4. Жапова Дарима Пунсуковна- руководитель ЦМиИМО комитета 

образования; 

5. Дамдинжапова Соелма Зоригтуевна- методист комитета образования 

 


