
Приложение 3 

к приказу Управления образования  

Омутнинского района 

от 28.05.2020 № 144 

 

Положение 

о районном педагогическом Форуме 

«Приоритетные направления государственной политики в области 

воспитания и их реализация в Омутнинском районе»    

  

1. Общие положения 

1.1. Районный педагогический Форум «Приоритетные направления 

государственной политики в области воспитания и их реализация в 

Омутнинском районе»  (далее – Форум) - это открытое районное 

общественно-педагогическое мероприятие, совещание педагогов - 

профессионалов для совместного решения педагогических задач в рамках 

реализации государственной политики в сфере образования. 

1.2. Роль Форума состоит в дальнейшем развитии муниципальной 

системы образования, выявлении инновационной практики в 

образовательных организациях. 

1.3. Форум проводится в целях повышения 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 Форума  являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования и 

воспитания в Омутнинском районе; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта по совершенствованию образовательной среды; 

- определение приоритетных направлений работы образовательных 

организаций Омутнинского района; 
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- демонстрация опыта творчески работающих педагогических 

коллективов и отдельных педагогов 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. Форум проводится Управлением образования Омутнинского района. 

2. Участники Форума 

2.1. В Форуме принимают участие педагогические работники 

образовательных организаций Омутнинского района (далее - ОО) независимо 

от их организационно-правовой формы. 

3. Порядок проведения Форума 

3.1. Форум проводится 26 августа 2020 года с 10-00 ч. Место проведения: 

ДК г.Омутнинска. 

3.2. В рамках открытого педсовета проводятся:  

- виртуальная выставка видеоматериалов из опыта работы ОО на тему 

«Инновации и успешные практики образовательной организации»; 

- конкурс педагогических идей «Новации в области воспитания»; 

- День науки и практики. 

4. Руководство Форума 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляет 

оргкомитет Форума. 

4.2. Методическое обеспечение подготовки и проведения осуществляет 

Управление образования Омутнинского района.  

5. Подведение итогов Форума 

5.1. Итоги Форума подводятся в день его проведения.  
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5.2. Победители и призеры конкурсов, проводимых в рамках Форума, 

награждаются дипломами Управления образования Омутнинского района. 

5.3. Педагогические работники, подготовившие выступления в рамках 

Форума, награждаются благодарственными письмами Управления 

образования Омутнинского района. 

 

____________ 


