
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

24.05.2022  №145 

г. Омутнинск 

 

О создании муниципального банка 

модулей программы воспитания 

 

В целях повышения эффективности предоставляемых 

образовательных услуг, выявления инновационных практик в сфере 

воспитания и совершенствованию системы образования в образовательных 

организациях Омутнинского района, с целью реализации Стратегии 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о создании муниципального банка модулей 

программы воспитания согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.С. Назарову, 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности.  

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района                          подписано Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридической 

и кадровой работы     подписано С.Е. Торопова 

 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности, главный бухгалтер  подписано Ю.Д. Сумская 

  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Омутнинского района  

от 24.05.2022 №145 

 

 

Положение о муниципальном банке модулей программ воспитания 

 

1. Общие положения 

Муниципальный банк модулей программ воспитания (далее - Банк) 

формируется в электронном виде на сайте отдела сопровождения 

образовательной деятельности Управления образования Омутнинского 

района (http://imc0mut.ucoz.ru/ ). 

Цель формирования Банка – выявление, изучение и распространение 

лучших педагогических практик в сфере воспитания, а именно модулей 

программы воспитания образовательной организации. 

Материалы Банка могут публиковаться на сайтена сайте отдела 

сопровождения образовательной деятельности Управления образования 

Омутнинского района (http://imc0mut.ucoz.ru/), храниться в электронном 

виде в Управлении образования Омутнинского района, публиковаться в 

методических изданиях Управления образования Омутнинского района, 

безвозмездно распространяться образовательных организациях. 

2. Порядок формирования Банка 

Материалы помещаются в Банк специалистами Управления 

образования Омутнинского района по результатам их экспертизы иналичия 

экспертного заключения о внесении материалов в электронный Банк, а 

также по результатам проведения районного конкурса «Траектория 

развития образовательной организации». 

Педагогические работники образовательных организаций, 

заинтересованные в размещении материалов Банке (количество 

направляемых материалов от образовательных организаций и 

http://imc0mut.ucoz.ru/
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педагогических работников не регламентируется), могут направить 

материалы отдел сопровождения образовательной деятельности Управления 

образования Омутнинского района для получения соответствующего 

экспертного заключения и включения материалов в Банк. 

Размещение материалов в Банке осуществляется с учетом заявки 

(Приложение 1) и экспертного заключения (Приложение 2) специалистов 

отдела сопровождения образовательной деятельности Управления 

образования Омутнинского района о возможности включения материалов в 

Банк, письменного согласия автора материала на их распространение, 

включая безвозмездную публикацию материалов в изданиях Управления 

образования Омутнинского района. 

Банк формируется также с учетом тех материалов, которые выявлены 

в процессе проведения федеральных и региональныхконкурсов, фестивалей. 

Материалы отбираются и направляются в Банк специалистами Управления 

образования Омутнинского района, ответственными за 

проведениерайонных конкурсов, фестивалей, олимпиад, мастер-классов и 

других методических мероприятий. 

Сроки хранения материалов определяются перспективностью, 

актуальностью и новизной материала. 

3. Авторство материалов Банка 

Авторами материалов могут быть педагогические и руководящие 

работники, коллективы образовательных организаций Омутнинского 

района. 

При подготовке методических материалов для Банка авторы 

руководствуются Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) 

«Об авторском праве и смежных правах», другими законодательными 

актами, регламентирующими издательскую деятельность. 

Специалисты Управления образования Омутнинского района не несут 

ответственности за авторство материалов, опубликованных в Банке без 

экспертного заключения Управления образования Омутнинского района. 



4. Порядок пользования материалами Банка  

Методические материалы Банка общедоступныдля пользователей 

сайта отдела сопровождения образовательной деятельности Управления 

образования Омутнинского района (http://imc0mut.ucoz.ru/ ). 

5. Управление Банком 

Управление Банком осуществляется специалистами отдела 

сопровождения образовательной деятельности Управления образования 

Омутнинского района. 

 

________ 
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Приложение 1 

к положению о муниципальном банке 

модулей программ воспитания 

 

Начальнику Управления образования 

Омутнинского района 

Н.В. Кондратьевой 

 

Заявка  

о внесении материалов  

в муниципальный банк модулей программ воспитания 

 

Прошу внести в муниципальный банк модулей программ воспитания 

___________________________________________________________ 
(наименование материала: название модуля программы воспитания) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Ф. И. О. автора(ов) методического материала, должность, наименование 

образовательной организации) 

 

Данный модуль (указание, какой именно)  

рассмотрен на заседании районного методическогообъединения 

______________________________________________________________ 

(наименование районного методического объединения), 

______________________________________________________________ 
(протокол РМО), 

 

рассмотренмуниципальной экспертной комиссией 

______________________________________________________________ 
(экспертное заключения), 

 

 является победителем/призером районного конкурса «Траектория 

развития образовательной организации» 

______________________________________________________________ 
(Приказ Управления образования Омутнинского района), 

 

Дата: _________  Подпись: __________ 

 

Приложение: (методический материал в электронном виде), 

Рецензия (и) или экспертное заключение (ия) 

  



Приложение 2 

к положению о муниципальном банке 

модулей программ воспитания 

 

 

Форма экспертного заключения об открытой публикации 

методических материалов  

в муниципальном банке модулей программ воспитания 

 

_____________________________________________________________ 
(наименование районного методического объединения) 

_____________________________________________________________ 
(руководитель районного методического объединения, подпись) 

 

Управление образования Омутнинского района 

_____________________________________________________________ 
(специалист Управления образования Омутнинского района, подпись) 

 

 

подтверждает, что ______________________________________________ 

_________________________________________________________________  
(наименование модуляпрограммы воспитания) 

 

Автор (ы) _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, образовательная организация) 

 

рекомендован к открытой публикации в муниципальном банке модулей 

программы воспитания. 

 

Заключение : 

_________________________________________________________________  
(наименование модуля программы воспитания) 

 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(текст заключения) 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района    ________ Н.В. Кондратьева 
       (подпись) 


