
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.05.2021  №156
г. Омутнинск

О проведении районной
педагогической конференции
«Опыт, инновации и перспективы
развития дошкольного образования в
Омутнинском районе»

 В целях повышения эффективности предоставляемых
образовательных услуг, выявления инновационных практик по обеспечению
качественного дошкольного образования и совершенствованию системы
образованияв ОО района, пропаганды и выявления творчески работающих
педагогических коллективов и педагогов Омутнинского района,
распространения их опыта работы, формирования позитивного отношения к
системе образования и к профессии педагога среди общественности,
родителей, различных ведомств и организаций, с целью представления
достижений муниципальной системы образования и постановки задач по
реализации государственной политики в сфере образования на 2021-
2022учебный год

 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета для подготовки и проведения

районнойпедагогическойконференции«Опыт, инновации и перспективы
развития дошкольного образования в Омутнинском районе» согласно
приложению 1.

2. Утвердить план подготовки районной педагогической конференции
«Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного образования в
Омутнинском районе» согласно приложению 2.

3Утвердить положение о районной педагогической конференции
«Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного образования в
Омутнинском районе» согласно приложению 3.



4.Утвердить положение о виртуальной выставке видеоматериалов из
опыта работы образовательных организацийна тему«Дошкольное
образование 2021: достижения и перспективы»согласно приложению 4.

5. Утвердить положение о районном конкурсе образовательных
продуктов «Творческая лаборатория педагога»согласно приложению 5.

6.Оргкомитету по подготовке и проведению районной педагогической
конференции «Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного
образования в Омутнинском районе»обеспечить организационное и
методическое сопровождение мероприятия.

7.Руководителям образовательных организаций:
7.1. Изучить документы по подготовке к районной педагогической

конференции «Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного
образования в Омутнинском районе», довести информацию до сведения
педагогических коллективов, организовать соответствующую подготовку к
данному мероприятию в образовательных организацияхОмутнинского
района.

7.2. Обеспечить явку педагогических работниковна мероприятие и
возглавить делегации.

7.3. Обеспечить подготовку и явку выступающих, ведущих, других
педагогических работников, о также детей, задействованных в проведении
районной педагогической конференции «Опыт, инновации и перспективы
развития дошкольного образования в Омутнинском районе».

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
Омутнинского района Н.В. Кондратьева



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления образования
Омутнинского района
26.05.2021 №156

Положение
о районной педагогической конференции

«Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного образования в
Омутнинском районе»

1.Общие положения
1.1. Районная педагогическая конференция «Опыт, инновации и

перспективы развития дошкольного образования в Омутнинском районе»
(далее – Конференция) - это открытое районное общественно-педагогическое
мероприятие, совещание педагогических работников - профессионалов для
совместного решения педагогических задач в рамках реализации
государственной политики в сфере образования.

1.2. Роль Конференции состоит в дальнейшем развитии муниципальной
системы образования, выявлении инновационной практики в
образовательных организациях.

1.3. Конференция проводится в целяхповышения эффективности
предоставляемых образовательных услуг, выявления достижений по
обеспечению доступности качественного образования, формирования
позитивного отношения к образованию в районе общественности, родителей,
различных ведомств и организаций.

1.4. Основными задачами Конференции являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования в
муниципалитете,
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта по совершенствованию образовательной среды,
- определение приоритетных направлений работы образовательных
учреждений района по повышению качества образования,
- демонстрация опыта творчески работающих педагогических коллективов и
отдельных педагогических работников образовательных организаций по
достижению нового качества образования,
- публичное признание их вклада в социально-экономическое развитие
района,
- формирование современной модели управления качеством образования,



- обмен опытом управленческой, педагогической и методической работы
образовательных организаций по разработке и внедрению инновационных
проектов, программ в условиях реализации ФГОС.

1.5. Конференция проводится Управлением образования Омутнинского
района.

2. Участники Конференции
 2.1. В Конференции принимают участие педагогические работники

образовательных организацийОмутнинского района(далле - ОО) независимо
от их организационно-правовой формы.

3. Порядок проведения Конференции
 3.1. Открытый педсовет проводится 26 августа 2021 года с 9-30 ч.

Место проведения: образовательные организации г. Омутнинска.
 3.2. В рамках Конференции проводятся:
- заседания дискуссионных площадок «Фестиваль педагогических

практик»;
- виртуальная выставка видеоматериалов из опыта работы ОО на тему

«Дошкольное образование 2021: достижения и перспективы»;
- конкурс образовательных продуктов «Творческая лаборатория

педагога».
- 3.3. Для участия в Конференции ОО направляютзаявку об участиине

позднее 2 августа2021года согласно приложению.
4. Руководство Конференцией

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет
оргкомитет.

4.2. Методическое обеспечение подготовки и проведения осуществляет
Управление образования Омутнинского района. Предполагается проведение
консультаций для участников (по их предварительным запросам по тел. 2-46-
71).

5. Подведение итогов Конференции
5.1. Итоги Конференции подводятся в день его проведения.
5.2. Победители и призеры конкурсов, проводимых в рамках открытого

педсовета, награждаются дипломами Управления образования Омутнинского
района.

5.3. Педагогические работники, подготовившие доклады в рамках
пленарного заседания открытого педсовета, награждаются
благодарственными письмами Управления образования Омутнинского
района.

_________



Приложение
к положению о районной
педагогической конференции«Опыт,
инновации и перспективы развития
дошкольного образования
вОмутнинском районе»

ЗАЯВКА
на участие в районной педагогической конференции

«Опыт, инновации и перспективы развития дошкольного образования
вОмутнинском районе»

_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации по Уставу)

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

(ФИО, должность руководителя делегации)

Контактные данные ответственного:
Телефон: ________________________ E-mail: _________________________

Тема представляемого опыта:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Руководитель ОО __________________/ _________________
(подпись) (расшифровка)

М.П.

Заявка подается председателю оргкомитета районной педагогической конференции
Н.В. Кондратьевой не позднее 02.08.2021



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления образования
Омутнинского района
26.05.2021  №156

Положение
о виртуальной выставке видеоматериалов из опыта работы

«Дошкольное образование: достижения и перспективы»

1. Общие положения
Виртуальная выставка видеоматериалов из опыта работы «Дошкольное

образование: достижения и перспективы»(далее - Выставка) проводится
Управлением образования Омутнинского района в рамках
районнойпедагогическойконференции «Опыт, инновации и перспективы
развития образования в Омутнинском районе».

Выставка проводится на сайте www.imc0mut.ucoz.ruв форме
видеоматериалов, наглядно информирующих о значимых достижениях
дошкольных образовательных организацийи дошкольных групп
общеобразовательных организаций Омутнинского района.

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Цели Выставки - публичная демонстрация результативного опыта

работы образовательных организаций Омутнинского района, повышение
престижа педагогической профессии иформирование положительного
общественного мнения о системе образования в Омутнинском районе.

2.2. Задачи:
- выявление и распространение инновационного педагогического опыта

образовательных организаций;
- содействие развитию творческого потенциала образовательных

организаций;
- создание информационного поля инновационных педагогических идей.
3.  Участники Выставки
В Выставке принимают участие руководители и педагогические

работники дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп
общеобразовательных организацийОмутнинского района.

4.  Организация и проведение Выставки
4.1. Заявка на участие в Выставке подаётся не позднее 02.08.2021 в

оргкомитет Управления образования Омутнинского района по форме
согласно приложению.

4.2. Выставка проводится на сайте отдела сопровождения
образовательной деятельности Управления образования Омутнинского
района www.imc0mut.ucoz.ruс 16 по 25.08.2021;

http://www.imc0mut.ucoz.ru/
http://www.imc0mut.ucoz.ru/


4.3. Консультации по организационным вопросам и размещению
видеоматериалов проводятся со02.08.2021 по 13.08.2021или ранее по
предварительной договорённости по тел.2-46-71;

5.  Требования к содержанию и оформлению
5.1. На Выставку представляются видеоматериалы, демонстрирующие и

раскрывающие результативный инновационный опыт образовательной
организации по теме районной педагогической конференции «Опыт,
инновации и перспективы развития дошкольного образования в
Омутнинском районе»;

5.2. Название выставочных материалов должно отображать
представляемый материал, а содержание соответствовать опыту работы.

5.3. Время трансляции видеоматериала не должно превышать 5 минут,
формат представляемых видеоматериалов: .mp4, .mpg, .wmv;

5.4. Выставочный видеоматериал сопровождается текстовым
сопровождением (озвучание);

5.5. Видеоматериал должен обладать высокой степенью
информативности, новизны, демонстрировать высокий художественный вкус
её создателей.

6.  Критерии оценки Выставки
Конкурсная комиссия оценивает видеоматериалы Выставки на

основании следующих критериев:
- обеспечение высокого качества организации образовательногопроцесса

на основе эффективного использования различных
педагогическихтехнологий;

- социальная значимость материалов (актуальность и результативность);
- чёткость структуры (логика построения и последовательность

изложения материала);
- наглядность (качество и доступность для зрителей представляемых

материалов, степень иллюстративности);
- информативность (максимальная смысловая нагрузка материалов);
- оперативность (использование новых конструктивных материалов);
- культура оформления (эстетика, оригинальность художественного

оформления.);
- технологичность (возможность трансляции опыта).
7.  Порядок проведения Выставки
7.1.  Итоги Выставки подводятся в рамках районной педагогической

конференции «Опыт, инновации и перспективы развития образования в
Омутнинском районе»

7.2.  Предполагается, что на выставке необходимо:
- Представить достижения работы образовательной организациив

течение последних 10 лет по повышению качества дошкольного образования,
реализации направлений государственной политики в сфере образования, а
также инновационные формы деятельности, новые идеи, используемые в
образовательной организации;



- Показать систематизированныйопыт методической работы ОО с
педагогическими кадрами, повышению профессионального мастерства
педагогических кадров;

- Отразитьрезультаты, достигнутые обучающимися(воспитанниками) в
разнообразных видах образовательной деятельности, творческую и
интеллектуальную работу юных дарований.

7.3.  Победители и призёры Выставкив номинациях награждаются
дипломами Управления образования Омутнинского района;

7.4. Участники Выставки, качественно выполнившие требования,
получат сертификаты Управления образования Омутнинского района.

________



Приложение
к положениюо виртуальной выставке
видеоматериалов из опыта работы
«Дошкольное образование: достижения
и перспективы»

ЗАЯВКА
на участие в виртуальной выставке видеоматериалов из опыта работы

«Дошкольное образование: достижения и перспективы»

_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации по Уставу)

__________________________________________________________________
______________________________________________________________

(ФИО, должность ответственного за подготовку конкурсного материала)

Контактные данные ответственного:
Телефон: ________________________ E-mail: _________________________

Руководитель ОО __________________/ _________________
(подпись) (расшифровка)

М.П.

Заявка подается председателю оргкомитета районной педагогической конференции
Н.В. Кондратьевой не позднее 02.08.2021



Приложение №5

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления образования
Омутнинского района
26.05.2021  №156

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе образовательных продуктов

«Творческая лаборатория педагога»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи и порядок

проведения конкурса образовательных продуктов«Творческая лаборатория
педагога»(далее – Конкурс), процедуру организации и проведения
профессиональной экспертизы конкурсных материалов.

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Омутнинского
района в рамках районной педагогической конференции «Опыт, инновации и
перспективы дошкольного образованиявОмутнинском районе» в целях
развития инновационной инфраструктуры системы образования в
Омутнинском районе.

1.3. В Конкурсе принимают участие образовательные организации
Омутнинского района (далее - ОО), педагогические работники ОО, авторские
коллективы.

1.4. Образовательный продукт, представляемый участниками Конкурса,
являет собой результат инновационной деятельности ОО, педагогического
работника или авторского коллектива в формате, готовом для внешней
экспертизы и последующего распространения в образовательной системе
Омутнинского района.

2. Цели Конкурса
Конкурс проводится в целях:
- стимулирования инновационной деятельности педагогических

коллективов ОО Омутнинского района;
- выявления инновационных практик ОО и педагогических работников

ОО;
- формирования Банка инновационных продуктов образовательной

системы Омутнинского района.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Образовательный  продукт представляется в одной из следующих

номинаций:
- «Делимся опытом»;



- «Педагогический проект»;
- «Мастер-класс» (для детей/родителей/педагогов);
- «Психолого-педагогическая поддержка»;
- «Методическая копилка»;
- «Сценарий мероприятия»;
- «Профессиональный успех»;
- «Онлайн-мероприятие».
3.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие конкурсные

материалы:
- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с

приложением к настоящему Положениюне позднее 02.08.2021;
- образовательный продукт (в электронном виде) и аннотация (объем

аннотации до 1 стр.) к нему не позднее 09.08.2021.
3.3. Оргкомитет Конкурса организует проведение оценки всех принятых

к рассмотрению конкурсных материалов. Результаты оценки оформляются в
форме протокола. В случае выявления ненадлежащего оформления
конкурсных материалов, участники получают об этом уведомление.К
проведению оценки привлекаются представители образовательных
организаций Омутнинского района. Порядок оценки определяется
оргкомитетом.

4. Требования к конкурсным материалам:
4.1. Тексты конкурсных материалов должны соответствовать

следующим параметрам: верхнее поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле
– 2 см, правое поле – 1 см, размер шрифта – 12, TimesNewRoman, интервал –
одинарный.

4.2. Конкурсные материалы представляются в оргкомитет Конкурса на
электронный адрес: omut07imc@yandex.ru с пометкой «Творческая
лаборатория педагога».

5. Критерии оценки работ
5.1. Оценку проводят эксперты из числа педагогических и руководящих

работников образовательных организаций, победителей профессиональных
конкурсов педагогических достижений, иных профессиональных конкурсов,
работников системы, имеющих высшую квалификационную категорию,
государственные или отраслевые награды, ученые степени и звания, список
которых утверждается на заседании оргкомитета.

5.2. Эксперты утверждаются оргкомитетом.
5.3. Эксперты обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- не использовать после завершения Конкурса представленные на нём

материалы и сведения об участниках без их разрешения.
5.4. Результатом работы эксперта является заполненная и подписанная

форма протокола оценки образовательного продукта.
5.5. Оценка образовательного продукта формируется путём вычисления

среднего арифметического оценок членов экспертной группы.
6. Итоги Конкурса

mailto:omut07imc@yandex.ru


6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами
Управления образования Омутнинского района.

6.2. Участники Конкурса получают сертификаты.

_________



Приложение
к положениюо районном конкурсе
образовательных продуктов
«Творческая лаборатория педагога»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсеинновационных образовательных

продуктов«Творческая лаборатория педагога»

1. Информация об участнике конкурса:
- полное наименование образовательной организации/ФИО автора (ов);
- телефон;
- адрес электронной почты (при наличии);
- адрес сайта ОО/ автора (ов) (при наличии).

2. Информация об инновационном продукте:
- наименование образовательного продукта;
- форма образовательного продукта*

Учебное пособие
Методическое пособие
Учебно-методическое пособие
Методические материалы, рекомендации
Учебно-методический комплект (комплекс)
Программа
Технология
Модель
Цифровой или медиа ресурс
Программное обеспечение
Диагностические, контрольно-измерительные материалы
Иное (указать, что)

- Номинация*
«Делимся опытом»
«Педагогический проект»
«Мастер-класс» (для детей/родителей/педагогов)
«Психолого-педагогическая поддержка»
«Методическая копилка»
«Сценарий мероприятия»
«Профессиональный успех»
 «Онлайн-мероприятие»



Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы образовательного
продукта:

- согласны с условиями участия в данном конкурсе;
- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке

конкурсных материалов и допускают редакторскую правку перед
публикацией материалов;

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке
информация не нарушает прав интеллектуальной собственности
третьих лиц.

_____________________________ ________________________
подпись автораинновационного продукта расшифровка подписи

_____________________________ ________________________
подпись автора инновационного продукта            расшифровка подписи

_____________________________ ________________________
подпись автора инновационного продукта            расшифровка подписи

__________________________________ ____________________________
подпись руководителяобразовательной организации расшифровка подписи

М.П.

 «_____»_____________________20____г.

* Отметка делается только в одном из представленных полей
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