
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.03.2019 г. № 110 

 

О проведении районных педагогических 

чтений «Система патриотического 

воспитания в образовательной 

организации: содержание и формы 

деятельности, методики и технологии» 

 

 

 На основании приказа Управления образования Омутнинского района 

от 25.01.2019 г. №23 «О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 90-летия Омутнинского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о районных педагогических чтениях «Система 

патриотического воспитания в образовательной организации: содержание 

и формы деятельности, методики и технологии» (Приложение 1); 

2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению районных 

педагогических чтениях «Система патриотического воспитания в 

образовательной организации: содержание и формы деятельности, 

методики и технологии» в составе:  

- Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности; 

- Костина Н.А., специалист 1 категории; 

- Лалетина О.С., специалист 2 категории; 

- Кузнецова Е.С., директор МКУДО ДДТ Омутнинского района (по 

согласованию). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С, начальника 

отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                               подписано              Н.В. Кондратьева 



СОГЛАСОВАНО:  главный юрисконсульт: подписано Т.Н. Русинова 

      главный бухгалтер:  подписано Ю.Д. Сумская  



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования 

Омутнинского района  

от 18.03.2019г. № 110 

 

Положение о районных педагогических чтениях  

«Система патриотического воспитания в образовательной организации: 

содержание и формы деятельности, методики и технологии» 

 

1. Общие положения 

Педагогические чтения – ежегодно проводимые совещания 

педагогических работников, а также представителей общественности, 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, 

имеющие целью обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Педагогические чтения способствуют развитию творческой 

инициативы и повышению квалификации педагогических работников, 

привлечению их к разработке актуальных вопросов обучения и воспитания. 

 

2. Задачи: 

Задачами проведения районных педагогических чтений «Система 

патриотического воспитания в образовательной организации: содержание и 

формы деятельности, методики и технологии» (далее – Педагогические 

чтения) являются: 

- активизация вовлечения педагогических работников Омутнинского 

района в освоение и применение методов научных исследований, 

разработку, обсуждение теоретических и практических проблем и 

вопросов; 

- демонстрация и пропаганда методических достижений педагогических 

работников образовательных организаций Омутнинского района; 

- привлечение общественного внимания к проблемам и достижениям 

образования Омутнинского района; 

- развитие творческих связей между педагогами и образовательными 

организациями. 

 

3. Участники: 

Участниками Педагогических чтений могут быть педагогические 

работники образовательных организаций Омутнинского района (далее – ОО), 

представители общественности, родители (законные представители) 

обучающихся и др. 

 

4. Руководство: 

4.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Педагогических чтений: 



- информирует ОО о проведении Педагогических чтений; 

- обобщает заявки на участие, проводит консультации для участников 

(по их запросам); 

- организует работу Педагогических чтений в период их проведения; 

- подводит итоги; 

- рекомендует кандидатуры отличившихся докладчиков, активных 

участников и  организаторов мероприятия для награждения и 

поощрения; 

- готовит проект приказа о проведении Педагогических чтений.  

 

5.  Формы организации 

Опыт работы участникам Педагогических чтений можно 

продемонстрировать в следующих номинациях: 

5.1. «Ценности, которым нет цены» (выступления из опыта работы по 

организации и проведению мероприятий, акций, конкурсов, 

конференций, уроков, субботников, выставок и других мероприятий, а 

также другие выступления и мастер-классы по теме Педагогических 

чтений); 

5.2. «Родной свой край люби и знай!» (конспекты уроков, занятий, 

классных часов, внеклассных мероприятий, библиотечных часов, 

дидактические пособия, авторские буклеты и памятки, статьи, 

посвящённые теме патриотического воспитания как основного 

направления по формированию у подрастающего поколения любви к 

малой родине);  

5.3. «Родина юности, детства, малая наша земля» (авторские 

фотографии, демонстрирующие яркие моменты педагогической 

деятельности участников педагогических чтений, других педагогов ОО 

Омутнинского района по теме Педагогических чтений, фото 

сопровождается кратким описанием); 

5.4. «Помним, гордимся, наследуем!» (авторские  стихотворения, песни, 

притчи, репортажи, статьи, эссе, сочинения-рассуждения об известных 

людях, родившихся в Омутнинском районе, работавших на благо 

Омутнинского района и т.п.; 

5.5. «Соцветие родного края» (авторские плакаты, рисунки, коллажи, 

стенды, посвящённые 90-летнему юбилею Омутнинского района, 

которые могут быть использованы в образовательной деятельности по 

изучению родного края). 

 

6. Примерная тематика выступлений 

- Патриотическое воспитание и образование сегодня и завтра. 

- Современные воспитательные технологи и формирование активной 

гражданской позиции. 

- Использование возможностей общественных объединений для 

усиления роли патриотического воспитания. 



- Поисково-исследовательская деятельность - важнейшее направление 

гражданско-патриотического воспитания. 

- Внедрение современных информационно-коммуникативных 

технологий в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. 

- Реализованные гражданско-патриотические проекты в учреждениях: 

(опыт реализации, сложности, пути решения, рекомендации). 

- Формирование ценностных ориентаций через приобщение к 

культурному наследию своего края. 

- Воспитание гражданственности и патриотизма через активные формы 

туристско-краеведческой деятельности. 

- Поисковая работа в деятельности школьного музея. 

- Использование игровых форм, игрового моделирования при 

проведении мероприятий по патриотическому воспитанию. 

- Опыт социального партнерства и иных форм взаимодействия в области 

гражданско-патриотического воспитания. 

- Организация мониторинга и анализа состояния гражданско-

патриотического образования и воспитания. 

- Инновационные формы работы по гражданско-патриотическому 

образованию и воспитанию молодежи. 

- Роль ветеранов в патриотическом воспитании детей и молодежи. 

- Роль СМИ в патриотическом воспитании. 

- Использование возможностей Интернет в решении задач 

патриотического воспитания и др. 

 

7.  Порядок представления работ 

7.1. В оргкомитет необходимо предоставить: 

- заявку на участие в Педагогических чтениях; 

- текст выступления (доклада); 

- тексты статей (объём – не более 4-х страниц) для электронного сборника 

необходимо предоставить в печатном (1 экз.) и в электронном виде: 

Microsoft Word, шрифт New Roman 14 pt, междустрочный интервал 

полуторный, поля страницы – по 2 см, текст без переноса слов. 

7.2. Печатные, электронные и другие материалы сопровождаются 

титульным листом со следующей информацией: 

-  - номинация, 

-  - Ф.И.О. автора (полностью),  

-  - образовательное учреждение, 

-  - должность. 

7.3. Заявка на участие от ОО подаются не позднее 10.04.2019 г. на 

электронный адрес omut07imc@yandex.ru. Все материалы в соответствие 

с заявкой (Приложение 2) от ОО (тексты выступлений, конспекты уроков, 

занятий, фотографии в рамках с информацией об авторе и названием, 

буклеты, плакаты и др.) принимаются до 15 апреля 2019 г. в каб. №11 

mailto:omut07imc@yandex.ru


Управления образования Омутнинского района  (справки по телефону 2-

46-71).  

 

8. Порядок и условия проведения Педагогических чтений 

8.1. Районные педагогические чтения проводятся 20 апреля 2019 года с 

9 ч.30 мин. в актовом зале МКУДО ДДТ Омутнинского района 

(г.Омутнинск, ул. Свободы, д.5). Регистрация – с 9.00.  

8.2. Размещение материалов – 20.04.2019г. с 8.30 или по особой 

договорённости с оргкомитетом. 

8.3. От каждой ОО предусматривается участие делегатов в количестве 

не менее 2-3-х человек, включая выступающих, а также участников, 

которые предоставят материалы в различных номинациях, 

предложенных в Положении. 

8.4. Работа Педагогических чтений предусматривает выступление 

участников с докладами на пленарном заседании, стендовые 

доклады, демонстрационные площадки с представлением 

фотоотчётов, стенгазет, буклетов, методических разработок и 

других материалов на усмотрение участников по теме 

Педагогических чтений. 

8.5. Все материалы рецензируются, лучшие будут допущены к участию 

(о допуске работ будет сообщено заранее). 

8.6. Материалы, допущенные к участию, будут представлены в ходе 

пленарного заседания, а также на демонстрационной площадке в 

свободном режиме общения и обмена опытом. 

8.7. Выступления и материалы на пленарном заседании и 

демонстрационных площадках представляются авторами лично. 

Регламент выступления – 5-7 минут.  

8.8. Оплату проезда и командировочные расходы берут на себя 

участники Педагогических чтений или направляющая организация. 

8.9. Участники Педагогических чтений получат сертификаты 

Управления образования Омутнинского района. 

8.10. По итогам Педагогических чтений планируется выпуск 

электронного сборника. 

 

9. Критерии оценки качества материалов: 
 - Соответствие материалов проблематике педагогических чтений. 

 -Содержательность материала, глубина проработанности, 

иллюстративность, структурированность, логическая завершённость. 

 - Актуальность и связь с современностью. 

 - Языковая и методическая культура автора. 

 - Гражданская позиция автора. 

 - Возможность и доступность использования опыта другими 

педагогами. 

 - Культура оформления. 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие в районных педагогических чтениях 

«Система патриотического воспитания в образовательной организации: 

содержание и формы деятельности, методики и технологии»  

 

 

Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Образовательная организация_________________________________________ 

Форма участия (выступление, стендовый доклад, участие в            

демонстрационной площадке, статья в сборник и 

др.)_______________________________________________________________ 

Тема представляемого опыта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________ 

 

 

 

Число                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

Согласовано:    руководитель ОО (подпись, расшифровка) 

 

 

____________ 


