
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

___________                                                                                                         №_____ 

  

    

┌                                       ┐ 

О проведении 

районных педагогических чтений 

«Великая победа: наследие и наследники» 

(в рамках V муниципальных Рождественских 

образовательных чтений») 

 

        В целях выявления и распространения позитивного   педагогического   опыта 

духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания детей и 

молодёжи, совершенствования системы работы педагогов по усвоению 

обучающимися  духовных и нравственных уроков Великой Отечественной войны, 

в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, на основании плана работы департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района на февраль 2020  года,  плана 

работы муниципального ресурсного центра по направлению «Духовно-

нравственное развитие и воспитание участников образовательного процесса» на 

2019-2020 учебный год, согласно приказу департамента образования от 28.09.2019 

№717 «О проведении V муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Великая победа: наследие и наследники», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о районных педагогических чтениях  

«Великая победа: наследие и наследники» (далее – Педагогические чтения). 

2. Провести Педагогические чтения с 18.02.2020г. по 25.03.2020г.   

3. Утвердить прилагаемые составы организационного комитета и экспертной 

комиссии Педагогических чтений. 

4. Руководителям ОО обеспечить: 

4.1. Участие педагогов в Педагогических чтениях; 

4.2. Организационно-методическое сопровождение участников 

Педагогических чтений.    

5. Наградить педагогов, участников Педагогических чтений, Дипломами I, II, 

III степени, Дипломом участника районных педагогических чтений  «Великая 

победа: наследие и наследники», благодарственным письмом департамента 

образования администрации Кстовского муниципального района, согласно  

Положению о  районных Педагогических чтениях.  

6. Возложить ответственность за организацию и проведение Педагогических 

чтений на начальника информационно-методического отдела департамента 

образования Белову И.А. и заместителя директора МБОУ СШ №6, руководителя 

муниципального ресурсного центра по направлению «Духовно-нравственное 
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развитие и воспитание участников образовательного процесса» Капустину Л.Л. 
7. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Долгих А.Н. 

 

 

 

Директор                                                                                                    В.П.Романчук  
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УТВЕРЖДЕНО 

 приказом департамента образования  

администрации Кстовского  

муниципального района 

                                                                                      

   Положение 
о  районных педагогических чтениях  

 «Великая победа: наследие и наследники» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок  и регламент проведения 

Районных педагогических чтений «Великая победа: наследие и наследники», 

посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

1.2. Организатором Педагогических чтений является информационно-

методический отдел департамента образования администрации Кстовского 

муниципального района, муниципальный ресурсный центр МБОУ СШ №6, 

работающий по направлению «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

участников образовательного процесса», при поддержке Кстовского 

благочиннического округа. 

 .  

2. Цель  Педагогических чтений 

Выявление и распространение позитивного педагогического опыта  по 

воспитанию социально-ответственной,  патриотически-настроенной личности, 

гражданина России, по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи на 

уровне  начального, основного  и среднего общего образования  через истории и 

судьбы конкретных людей, конкретных исторических событий  Великой 

Отечественной войны.  

 

   3. Задачи Педагогических чтений 

3.1. Активизация деятельности педагогов в сфере духовно-нравственного 

воспитания, приобщения обучающихся к истории страны, сохранения ее 

исторического наследия.  

3.2. Поиск педагогических идей по обновлению содержания, форм и методов 

духовно-нравственного образования и воспитания на героических примерах 

Великой Отечественной войны.  

3.3. Обмен практическим опытом, обсуждение методик, программ, 

рекомендаций, способствующих духовно-нравственному воспитанию и развитию.  

3.4. Стимулирование профессионального развития педагогов по реализации 

программ духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся,   

программ воспитания и социализации. 

3.5. Поиск методических идей и инновационных технологий организации 

воспитательного процесса. 

3.6. Развитие творческого потенциала воспитанников, обучающихся и 
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педагогов. 

4. Участники Педагогических чтений  

4.1. Участники Педагогических чтений –  воспитатели, старшие воспитатели, 

заместители заведующих  дошкольных  образовательных учреждений, педагоги 

начального, основного и среднего общего образования, заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений Кстовского муниципального 

района. 

4.2. Количество участников Педагогических чтений: 

- от каждого  дошкольного  образовательного учреждения - по одному; 

- от каждой общеобразовательной организации - не более 2-х.  
4.3. Заявка на участие в Педагогических чтениях (Приложение),  работа и 

медиаматериалы к ней направляются на электронный адрес shkola6-

Kstovo@yandex.ru (с пометкой «Педагогические чтения – 2020») с дальнейшим 

предоставлением бумажного варианта в ИМО департамента образования. 

4.4. Отправляя заявку на участие в Педагогических чтениях,  участник дает 

согласие на публикацию своих материалов  в электронном сборнике материалов 

Педагогических чтений информационно-методического отдела департамента 

образования, который будет размещен на сайте ИМО.  

 

5. Организация и проведение Педагогических чтений 

5.1. Для подготовки и проведения Педагогических чтений создается 

организационный комитет  (далее – оргкомитет), в состав которого входят 

сотрудники информационно-методического отдела департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района,  руководители  и 

заместители руководителей образовательных организаций района. Состав 

оргкомитета утверждается приказом департамента образования. 

5.2. Для экспертизы представленных  работ формируется экспертная комиссия, в 

состав которой входят представители информационно - методического отдела 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района, 

заместители руководителей, педагоги образовательных организаций района. 

Состав экспертной комиссии утверждается приказом департамента образования. 

5.3. Педагогические чтения проводятся с 18.02.2020г. по 25.03.2020г. и 

предусматривают следующие этапы: 

1 этап (заочный): подготовка  материалов   опыта на Педагогические чтения –  

с 18.02.2020г. по 09.03.2020г. 

2 этап: регистрация участников - 03.03.2020г., предоставление работ на 

Педагогические чтения - 10.03.2020г., экспертиза работ с 11.03.2020г. 

по16.03.2020г.  

3 этап (очный): представление работ  на  педагогической  конференции 

25.03.2020г.  в МБОУ СШ № 6. Начало – в 12-00.   

Приветствуются выступления, сопровождаемые мультимедийными 

презентациями, фото-, видео-, аудиоматериалами. 

5.4. Экспертная комиссия формирует рейтинг участников Педагогических чтений 

на основании суммы баллов, набранных участниками заочного этапа. Первые 7 

mailto:shkola6-Kstovo@yandex.ru
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участников в рейтинге среди представителей дошкольных образовательных 

учреждений, 7 участников в рейтинге среди представителей 

общеобразовательных учреждений,   становятся участниками 3 (очного) 

этапа Педагогических чтений. 

 В случае равенства суммы баллов участников заочного этапа, проводится 

голосование членов экспертной комиссии простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов членов экспертной комиссии, голос председателя 

является решающим. 

 

6.Требования к оформлению, содержанию 

 и представлению материалов  

6.1.  Представленные на Педагогические чтения материалы должны 

соответствовать их целям и задачам. 

6.2.  Работы могут быть представлены в форме доклада, реферата, программы, 

проекта и т.п. 

6.3. На Педагогические чтения  принимаются авторские работы воспитателей, 

старших воспитателей, заместителей заведующих  дошкольных  образовательных 

учреждений, педагогов начального, основного и среднего общего образования, 

заместителей руководителей общеобразовательных учреждений Кстовского 

муниципального района, представляющие позитивный опыт по формированию и 

реализации духовно – нравственного, гражданско - патриотического воспитания, 

содержащие положительный опыт по обновлению содержания, форм и методов 

духовно-нравственного образования и воспитания. 

6.4. Работа должна содержать лаконичное вступление, раскрывающее 

актуальность темы доклада (реферата, проекта и т.п.), краткое описание проблемы 

профессионального опыта, целей и задач доклада (Формирование у 

подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, духовно-

нравственных качеств и национального самосознания на примерах боевых 

подвигов народа в годы Великой Отечественной войны. Приобщение 

подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным ценностям 

посредством сохранения памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной войны. Воспитание чувства патриотизма и гордости за 

историческое и героическое прошлое своей малой Родины. Формирование 

доброго  и  уважительного  отношения  к  ветеранам и работникам тыла). 

6.5. Содержание работы должно четко отражать теоретические основы, на 

которые ориентируется автор в своей практической образовательной и 

воспитательной деятельности, ее цели и задачи, пути решения профессиональной 

проблемы, аргументацию собственной педагогической инновационной 

деятельности. 

6.6. В практической  части раскрываются формы и методы данной деятельности, 

описываются конкретные технологии, практические разработки, представляющие 

или систему работы педагога по направлению духовно-нравственного 

образования и воспитания, или отдельные технологии и приемы. Работа должна 

содержать анализ результативности педагогического опыта. 
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6.7. Работа оформляется в текстовом редакторе в формате Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5; все поля по 2см. Объем работы 

не должен превышать 15 страниц. Работа может иметь приложения в виде таблиц, 

диаграмм, иллюстраций, представляющих результативность работы по 

заявленной теме (в заархивированном виде для электронного варианта).  

6.8. Организаторы Педагогических чтений оставляют за собой право отклонить 

работу, не отвечающую тематике педагогических чтений и основным критериям 

данного положения. На 3 этап (очный) этап  не допускаются работы, содержащие 

заимствованный текст (явное цитирование допускается). 

6.9. На титульном листе работы указываются: 

- сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 

- название работы; 

- образовательная организация; 

- год.  

 

7. Критерии оценивания работ 

7.1. Обоснованность актуальности проблемы профессионального опыта. 

7.2. Умение выделить и сформулировать ведущую идею. 

7.3. Аргументированность собственной педагогической инновационной 

деятельности (при наличии). 

7.4.Представление собственного практического опыта. 

7.5.Системность осуществления воспитательного взаимодействия. 

7.6. Ориентация воспитательного процесса на развитие индивидуальности  детей. 

7.7. Диагностическая оснащенность деятельности педагога. 

7.8. Качественный уровень результативности педагогического опыта.  

7.9. Наличие иллюстративного материала (схемы, таблицы, диаграммы и проч.). 

 Представленная на Педагогические чтения работа оценивается по 

трехбалльной системе (от 1 до 3 баллов) по каждому из критериев. 

  Работы, набравшие менее 50% от максимального количества баллов, не 

могут быть представлены в 3 (очном)  этапе Педагогических чтений. 

  

                                        8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Педагоги, набравшие  наибольшее количество баллов (3 представителя ДОУ, 

3 представителя ОУ), становятся обладателями Диплома участника районных 

педагогических чтений  «Великая победа: наследие и наследники»  I, II, III 

степени. Остальные педагоги, участники 3 (очного) этапа Педагогических чтений 

(4 представителя ДОУ, 4 представителя ОУ) награждаются дипломом  участника  

Педагогических чтений. 

8.2. Участники  Педагогических чтений, набравшие не менее 30% от 

максимального количества баллов, и не прошедшие на 3 (очный) этап 

Педагогических чтений, награждаются благодарственным письмом департамента 

образования администрации Кстовского муниципального района. 

 

 

 



7 

 

9. Контактная информация  
- МБОУ СШ №6, Капустина Лилия Леонидовна, тел 88314527738 

- ИМО, Белова Ирина Анатольевна, тел. 88314539289 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

 о  Педагогических чтениях 

 

 

 

Заявка 

на участие в  Районных педагогических чтениях  

 «Великая победа: наследие и наследники» 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы  

Должность  

Педагогический стаж  

Название работы   

Контактный телефон  

 

 

 

 

 

Руководитель ОО_______________/__________________/ 
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УТВЕРЖДЕН 

 приказом департамента образования  

администрации Кстовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

Состав  

оргкомитета Педагогических чтений 

 

       1. Белова И.А.- начальник ИМО департамента образования, председатель. 

  2. Ващанова Г.В.- директор МБОУ СШ №6, заместитель председателя. 

       3. Нагорных М.В.- методист  ИМО департамента образования. 

       4. Капустина Л.Л.- заместитель директора МБОУ СШ №6. 
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УТВЕРЖДЕН 

 приказом департамента образования  

администрации Кстовского  

муниципального района 
 

Состав 

 экспертной комиссии Педагогических чтений 

 

Общеобразовательные учреждения 

 

1.Белова И.А. – начальник ИМО департамента образования, председатель  

экспертной комиссии.  

2. Гвоздикова Т.Г. - заместитель директора МБОУ СШ № 8, заместитель 

председателя жюри. 

3.Щипанова И.М. – главный специалист департамента образования,  заместитель 

председателя экспертной комиссии. 

4.Воскресенская В.В.– ветеран педагогического труда, педагог-психолог, 

помощник Благочинного Кстовского Благочиннического округа по образованию. 

5.Нагорных М.В. - методист  ИМО департамента образования. 

6.Новик О.Ю. -  методист  ИМО департамента образования. 

7.Балакина Л.А. -  методист  ИМО департамента образования. 

8.Погожева Л.И. - методист  ИМО департамента образования. 

9.Смольникова Л.Е. - заместитель директора МБОУ СШ № 1,  

преподаватель курса ОРКСЭ. 

10.Гуляева Т.Н.-  заместитель директора МБОУ СШ № 6, руководитель МРЦ по 

направлению «Гражданско-патриотическое развитие и воспитание участников 

образовательного процесса».      

11.Масягина Е.В. – учитель начальных классов МБОУ Ближнеборисовской СШ, 

руководитель РМО учителей, преподающих курс ОРКСЭ. 

12.Янчук Л.Б. -  учитель истории и обществознания МБОУ СШ №6,   

руководитель школьного музея. 

                                     

                         Дошкольные  образовательные  учреждения 

 

1. Тювакова Е.В. – социальный педагог МБДОУ д/с №4. 

2. Панова Л.Н. – старший воспитатель МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик». 

3. Осокина С.С. – старший воспитатель МБДОУ д/с №17 «Ягодка». 

4. Дагаева Л.И. -  старший воспитатель МБДОУ д/с №19. 

5. Петрунина Е.В. - старший воспитатель МБДОУ д/с №20. 

6. Шаргаева О.В. -  старший воспитатель МБДОУ д/с №21, руководитель «Школы 

начинающего старшего воспитателя». 

7. Зашихина М.К – старший воспитатель МБДОУ д/с № 24 «Полянка». 

8. Соколова О.В. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 25 «Светлячок». 

9. Петрова О.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с № 26 «Сказка». 
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10. Романова М.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с №27 «Березка». 

11. Красильникова Ю.О. – старший воспитатель МБДОУ  д/с №29.  

12. Попова И.А. – старший воспитатель МБДОУ д/с №31 п. Ждановский. 

13. Белова А.С. - старший воспитатель МБДОУ д/с №33. 

14. Ваулина Н.Н. – старший воспитатель МБДОУ д/с №42 «Зернышко». 

15. Скоробогаткина М.С. - старший воспитатель МБДОУ д/с №49 п.Дружный. 

 


