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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе педагогических идей  

«Новации в области воспитания» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет принципы, цели, задачи и порядок 

проведения районного конкурса педагогических идей «Новации в области 

воспитания» (далее – Конкурс), процедуру организации и проведения 

профессиональной экспертизы конкурсных материалов. 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Омутнинского района в 

рамках районного педагогического Форума «Приоритетные направления 

государственной политики в области воспитания и их реализация в 

Омутнинском 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, авторские 

коллективы ОО. 

1.4. Инновационный продукт, предъявляемые участниками Конкурса, 

представляет 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. Тематика и направления работ Конкурса: 

- «Гражданское и патриотическое воспитание»; 

- «Духовно-нравственное развитие»; 

- «Система профилактики правонарушений в педагогической деятельности»; 

- «Ученическое самоуправление»; 

- «Физическое развитие и культура здоровья»; 

- «Приобщение детей к культурному наследию родного края»; 

- «Экологическое воспитание»:  

- «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»; 

- «Развитие социально одаренности».  

3.2. Для участия в конкурсе представляются следующие конкурсные 

материалы: 

- заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению не позднее 03.08.2020; 

- конкурсная работа (в электронном виде) и аннотация (объем аннотации 

до 1 стр.) к нему не позднее 10.08.2020. 

3.4. Оргкомитет Конкурса организует проведение экспертизы всех принятых 

к рассмотрению конкурсных материалов. В случае выявления 

ненадлежащего оформления конкурсных материалов, участники получают об 

этом уведомление. К проведению экспертизы привлекаются представители 

образовательных организаций Омутнинского района. Порядок экспертизы 

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 «Конкурс 

педагогических идей». 

5. Критерии оценки работ 

5.1. В целях получения объективной оценки инновационного продукта 

проводится экспертиза конкурсных материалов. 

5.2. Экспертизу 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. 

5.3. Экспертные группы утверждаются оргкомитетом. 

5.5. Результатом работы эксперта является заполненная и подписанная форма 

рейтинговой оценки инновационного продукта. 

5.6. Оценка инновационного продукта формируется путём вычисления 

среднего арифметического оценок членов экспертной группы. 

6. Итоги Конкурса 

6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района. 

6.2. Участники Конкурса получают сертификаты. 

6.3. Конкурсные материалы всех участников конкурса размещаются в 

виртуальном банке инновационных продуктов. 
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Приложение № 1 к Положению о 

районном конкурсе педагогических 

идей «Новации в области воспитания» 

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

педагогических идей  «Новации в области воспитания» 

 

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 конкурсной работы; 

- форма конкурсной работы* 

Программа  

Проект  

Методические материалы, рекомендации  

Сценарий, методическая разработка  

Статья  

Технология  

Модель  

Обобщенный опыт работы  

Цифровой или медиа ресурс  

Программное обеспечение  

Диагностические, контрольно-измерительные материалы  

Иное (указать, что)  

 

- Тематика инновационного продукта* 

- «Гражданское и патриотическое воспитание»  

- «Духовно-нравственное развитие»  

- «Профилактическая работа »: программы адаптации, социальной 

реабилитации обучающихся, воспитанников, программы 

индивидуального сопровождения «трудных подростков»; 

 

- «Ученическое самоуправление»  

- «Физическое развитие и культура здоровья»  

- «Приобщение детей к культурному наследию родного края»  

- «Экологическое воспитание»  

 

 

 

 



Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы конкурсной работы: 

- 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 автора/ов инновационного продукта            расшифровка подписи 

__________________________________  ____________________________ 
подпись руководителя образовательной организации              расшифровка подписи 

 

 

М.П. «_____»_____________________20____г. 

 

 

 

 

 

* Отметка делается только в одном из представленных полей 

 


