
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

25.04.2022  №  119 

г. Омутнинск  

 

О проведении районного фестиваля  

методических разработок  

«Созвездие идей» для  

педагогических работников ДОО 

 

На основании плана работы районного профессионального 

объединения  «Школа молодого воспитателя» на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный фестиваль методических разработок 

«Созвездие идей» для педагогических работников ДОО с 01.05.2022 по  

19.05.2022. 

2. Утвердить положение о районном фестивале методических 

разработок «Созвездие идей» для педагогических работников ДОО согласно 

приложению. 

3. Утвердить состав жюри:  

- Ситчихина О.С., воспитатель МКДОУ  детского сада  № 16 «Малыш» 

г. Омутнинска, председатель (по согласованию); 

- Чушникова О.В., старший воспитатель МКДОУ детского сада № 16 

«Малыш» г. Омутнинска, член жюри (по согласованию); 

- Овчинникова С.Н., воспитатель МКДОУ детского сала № 10 

«Теремок» г. Омутнинска, член жюри (по согласованию). 

4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела образовательной деятельности. 

 

Заместитель начальника Управления  

образования Омутнинского района               подписано                    Е.С. Кузнецова 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО:   

 

Начальник отдела 

юридическо-кадровой работы             подписано                                    С.Е.Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского 

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

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования  

Омутнинского района 

                                                                                     25.04.2022  №  119 

 

 

Положение 

о  районном  фестивале методических разработок «Созвездие идей» для 

педагогических работников ДОО 

 

1. Цели и задачи фестиваля методических разработок «Созвездие идей» 

для педагогических работников ДОО (далее – Фестиваль). 

1.1. Цель Фестиваля – повышение социального статуса педагогических 

работников, их профессионального мастерства, выявление, поддержка и 

распространение эффективного педагогического опыта. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- обобщение и трансляция педагогического опыта в вопросах 

образования, воспитания и развитии детей дошкольного возраста; 

- раскрытие творческого потенциала педагога; 

- внедрение и распространение новых педагогических идей, технологий 

и форм работы. 

2. Сроки проведения Фестиваля 

Устанавливаются следующие этапы проведения Фестиваля: 

- с 01 мая по 15 мая 2022 года – первый этап,  прием заявок, согласно 

приложению, и фестивальных работ. 

- с 16 мая по 18 мая 2022 года - второй этап, отборочный. Комиссией 

производится оценка работ. 

- 19 мая 2022 года - подведение итогов Фестиваля. 

3. Участники Фестиваля 

В Фестивале могут принять участие все педагогические работники 

ДОО со стажем работы не более 5 лет. 



К участию в Фестивале допускаются только индивидуальные работы. 

4. Условия проведения Фестиваля 

4.1. Участники Фестиваля подают заявку и представляют методические 

разработки (сценарии НОД, праздников, технологические карты, проекты, и 

т. д.) на электронный адрес 0lyahka@mail.ru . 

4.2. Требования к оформлению фестивальных работ: 

- работы принимаются в электронном виде; 

- методическая разработка  должна быть авторской; 

- текст оформляется в формате  *.doc. 

- объем работы на усмотрение педагога, шрифт - TimesNewRoman, 14 

пт., межстрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине, 

ориентация - книжная. 

- титульный лист включает в себя: наименование организации, 

название разработки, Ф.И.О. педагога; 

- работа может содержать фотографии и приложения. 

5. Оценка работ, подведение итогов. 

5.1.Работы оцениваются жюри в соответствии со следующими 

критериями по 3-балльной шкале: 

- актуальность (степень соответствия современным тенденциям 

развития образования); 

- степень готовности к практическому внедрению и практическая 

значимость;   

- новизна (использование новых идей, современных технологий); 

- целостность (логичность последовательности изложения); 

- культура оформления представленных материалов. 

5.2. Авторы трех лучших материалов награждаются дипломами 

Управления образования Омутнинского района, остальные участники 

получают сертификаты, при условии соблюдения требований данного 

положения. 

_____________ 
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Приложение  

к положению районного фестиваля  

методических разработок  

«Созвездие идей» для  

педагогических работников ДОО 
 

 

Заявка на участие в районном фестивале методических разработок  

«Созвездие идей» для педагогических работников ДОО 

 

Ф.И.О.   

Наименование организации  

Должность, стаж  

Название методической 

разработки 
 

 

______________ 

 

 

 


