
ЩОЕ КАЗЕННОЕ УIIРЕЖДРНИЕ
УIIРАВJIЕНИЕ ОБРАЗОВЛНИЯ

ковдорского рдйонд

прикАз

12.01.202l
г. Ковдор

О проведении Муниципальных педагогических чтений работников
дошкольных образовательных организаций

В соответствии с планом работы gа 2020-202| учебный год муниципального

казённого уrреждения (да"rее МКУ) Управление образования Ковдорского районав

целяХ повышениЯ профессионального уровIiя педагогов дошкольных
образовательных организаций,выявления и поrryJIяризации опыта пракгической

деятельностиаюивизациИ познавательной И творческоЙ акгивности детей,

успешного решен}u задач объединения обучениJI и воспитаЕия в целостный
образоватсльный процесс на основе духовно-нравственньIх и социокультурных

ценностей приказываю:
1. Провести с 28 января по 11 февраля 2021 года в О.ЩОиВ МКУ

управление образования Ковдорского района заочные муниципальные

педагогические чтениJl для педагогических и руководящих работников !ОО по

теме: <музейная педагогика как средство аюивизации познавательной и

творческой аюивности дgгей>.
2, Утвердить Положение о проведении Муниципальных педагогических

чтений (приложение 1).

3.GециалисТу ОДОиВ МКУ Управление образования (Филоненко Л,В,)

создать условIбI для проtsедениJI заочных муниципilльных педагогических чтений.

4, Руководителям образовательных организаций, осуществляющих

деятельность по программам дошкольного образования (Чепенко Д.Л., Шайлурова

Л.А., Фирсова Н.А., ,Щулина О.В., Колупова И.В.):
4.1. довести настоящий приказ и Положение до сведениJI педагогов,

4.2. организовать у{астие педагогиrIескпх работников в заочных

муниципa}льных педагогических чтенIfiх согласЕо Положению, утверждённому
гryнктом 1 настояцего приказа.

4.3. направить заrIвки и материалы педагогиtIеских работников для участиJI в

педагогшIеских чтениях по форме согласно Приложению М 2, до 25.01.2021 г. в

О.ЩОив мкУ Управление образования Филоненко л,в,, на эл, адрес:

lida.kovdor@mail.ru
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить главного

специалиста О.ЩОиВ мкУ Управление образования Ковдорского района
Капустину Р.Ф.

Начальншк МКУУправлепие
образовапия Ковдорского райопа
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Приложение 1

к приказу МКУ
Управление образовапия

Ковдорского района
от 12.01.2021Ns 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочных муниципальных педагогических чтения

I. общие полоя(ения
1.1. Заочные муниципальные педагогические чтения (далее

педагогические чтения) являются формойповышения квалификации

педагогических работников дошкольньгх образовательных организаций

(далее ДОО) Ковдорского раЙоЕа, представления практического опыта

педагогов Доо в решении кпючевых задач современной образовательной

политики.
|.2. Положение разработано в соответствии с нормативными

документами, определяющими приоритетные Еаправления

образовательноЙ политики.
1.3. Настоящее Положение определяет цель и порядок организации

и проведеншI педагогических чтенийпо теме: (музейная педагогика как

средство активизации познавательной и творческой активности детей).

1.4. Образование, стаж работы, возраст, кваJIификационна,I

категория )п{астников не ограничиваются,
1.5. Организаторами муниципаJIьIIых педагомческих чтении

явJшется ОДОиВ МКУ Управление образования Ковдорского района,
П. Цель и задачи педагогических чтений

2.|.Цельпедагогическихчтений:повышениепрофессионального

уровнЯ педагогов дошкольньЖ образовательЕых организаций,

популяризация опыта практической деятельности активизации

познавательной и творческой активности детей посредством технологии

Музейной педагогики.

2.2. Задачи:

-создатьУслоВиJIдляобменаопытомУспешнойдеятельности.Щ,оо
по активизации позЕавательной и творческой активности детей

посредством мини-музеев;

- выявить методические идеии иЕновациоЕные технологии оргаЕизации

успешного решения задач и проблем познавательного развития и

воспитаЕия гражданских чувств дошкольников,
пI. Порядок проведения педагогических чтений

3. 1 . МуниципшIьные педагогиrIеские чтениlI провомтся 1 раз в

годв последнюю неделю января в форме представления докладов и



презеЕтациоЕIrьж материЕrлов по актушIьным проблемам воспитанияи

об}"rения из опыта работы.
3.2. Тема и содержаниепредставляемого выступления должна

соответствовать тематике Муниципальвых педагогических чтений,

определённых в 2020 - 2021 уrебном году в рамках обсуждения вопроса:

<музейная педагогика как средство активизации познавательной и

творческой активности детей>>.

3.3. В рамках педагогических чтений предполагается рассмотреть
вопросЫ использованИJI музейноЙ педагогикИ в воспитании детей

дошкольного возрастакак средства активизации познавательной и

творческой активности дошкольников;активизации инвовационной

деятельности воспитателей и других педагогических работников,
способствующей поиску новых методов и форм познавательного развития

детей дошкольного возраста,
IV. Порядок участпя в педагогических чтениях

4.1. Щля )п{астия в педагогических чтениях приглашаются

представители дошкольЕых образовательньIх организаций Ковдорского

района: заведующие, заместители завед}.ющих, старшие воспитатели,

воспитатели, музыкtшьные руководители, инструкторы по физкультуре,

воспитатели по изо-деятельности, воспитатели коррекциоЕных групп, а

также все лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме,

4.2. Участники педагогических чтений могут представить, как

индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные

авторскими коллективtl}\и.

4,3. В соответствии с приоритетным направлениемпедагогических

чтений работы у{астников моryт быть представлены в след},ющих жанрах:

докJIады, презентации инновационных проектов, авторские программы,

4.4. Формат проведения Муниципальньтх педагогических чтений -
заочный, докJIад автора (может сопрово}(даться презентацией PowerPoint).

4.5. Дя rIастия в педагогических чтениtrх необходимо прислать

заявку (см. Приложение 2) в О[оив Мку Управление образования по

электронной почте lida.kovdor@mail.ru с пометкой <заочные

мУЕиципальныепедагогическиечтениJI>иМатериалы'соотВетствУюЩие
тематике направления. Заявку и работу следует оформить в отдельных

файлах, Авторские права на материалы сохранJIются за )цастниками

педагогических чтений, организаторы представляют только площадку для

их rryбликации.
4.6. Работы rrастников педагогических чтений должны отвечать

следующим требованиям:

- соответствие содержания докJIада направлению Педагогических чтений;

3



4

-актуzшьность темы работы;
- содержательЕая и четкаJI постановка проблемы;

- обоснование актуальЕости темы;

- логичЕость и последовательЕость представления материаJIа;

v. Требования к содеря(анию и оформлению доклада
для публикации на сайте:

5.1. Заглавие докJIада по цецтру, ниже сведения об авторе

(авторах): имя, отчество, фамилия (полностью), должность,

*"un"6r*uuroнHml категория; место работы (наименование )лреждения по

Уставу); ниже по центру г. Ковдор, 2021 год, шрифт TimesNewRoman,

кегль - 14 (см. Приложение 2).

5,2, Требования к техЕи!Iескому оформлению доклада:

- материаJIы подготавливаются как файлы MicrosoftWord, Имя файла

докJIада составJIяется из фамилии и инициЕцIов автора(ов), например,

<Макарова Т.И., доклад (заочное 1^rастие)>;
- параметры страницы: формат А 4; поля: правое - 20 мм,, левое -20
мм,, верхнеФ- 20 мм., нижнее - 20 мм.;

- оформление основЕого текста: шрифт TimesNewRoman, кегль - 14,

межстрочвый интервал - одинарный, отступ красной строки - 1,25 см,;

- таблицы, диаграммы, рисунки должны быть пронумерованы и

подписаны.
- при компьютерном наборе Ее догryскается использование подчеркивания

,"йq пробелов и табуляции для форматирования абзацного отступа

(<красной строки>); Ее допускается расстановка переносов врfrную,

Номера страниц не проставляются.
5,3. Список информационных источников отражает использованные,

цитированные издания и другие материалы (в том числе электронные

ресурсы). он даёт возможность читателю познакомиться с теми

изданиями, где тема освещается более полно и подробно, Все описания в

списке должЕы быть составлеЕы в соответствии с ГоСт 7,1 _ 2003, гост
7.5-98. Ссылки на источники и литературу оформлять в виде концевых

сносок; список информационных источников в алфавитном порядке

следуеТ располагатЬ в коIrце rryбликации, кегль 12, нумерацшI сплошнаJI,

арабскими цифрами.
VI.Подведение итогов

б.l. По итогам создаётся справка о проведении Муниципальных

педагогических чтений, формируется папка методических и

информационных материалов.

6.2, Луlшие работы размещаются на сайте О,ЩОиВ МКУ

Управление образования Ковдорского района,

6.3.Всем rIастникам Мувиципальных педагогических чтений

вручаются сертификаты участника.
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Приложение 2

к приказу МКУ
Управлевие образования

Ковдорского района
от 12.01.2021 Np 5

Заявка
на rlастиев заочных муниципаJIьных педагогических чтениях по теме:

(музейЕая педагогика как средство актпвизации
познавательной и творческой активности детей)

1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы
3, Занимаемая должность, кваJIификационЕа,I категориlI

4. Телефон
5. Темадокпада


