
MyHI,rqI4IrAJIbHoE OEPA3 OBAHI4E (r op otr E E pE3HrrKu)
AAMIIHI,I CTPAIII4.'I f OPOtrA F E PE3H VIId.N

YTIPABTEHI4E OBPA3 OBAHT4fl

TIPI,IKA3

&t..zz. ilrae

O npoee4eHun MyHu rluflaJrbHoro
KoHKypca <PRO6peu4>>

R qelxx nonynf,pl43aL\vr4 6peu4npo Bal:ar KaK TexHoJTorr{r.r pa:pador Kr4 uMur}Ka
AouKonr,urrx o6pa3oBareJlbHblx oprauusalait, SopvzpoBaHr4fl npoeKTHofi rcynrrypu
a IMIlHr4 eTp aT r4 B H O - n eA a f o f lr rI e c K ux K o M aH n
IIPI,IKA3bIBAIO:

1. llpoeecrz MyHrrllznalrHrrfi KoHKypc <PRO6peu4> cpeAa AoruKonbHr,rx
o6pa^:oearerlbHblx opraHl{3aquit wyuurlr4n€urbHoro o6pa^:o BaHr4r,,fopoa Bepe:Haxa>
(4anee - Konrcypc) n cpox ao 18,12.2020.

2. Vrnep4au lloroNeHr4e o rpoBeAeHr4r4
<PRO6peHA) corJracHo npznoxennrc I .

3. Vreepal'ITb cocraB oprKoM vrera Kouxypca corJracHo rrpr4nox(e uurc 2.
4. vrnep4r4rb cocraB xropu KoHr<ypca corJraoHo npanoxenuro 3.
5. oreercrBeHHocrb 3a noAforoBKy lr rrpoBeAeHue Kouxypca Bo3no)KHTb Ha

CyxaHoey E.B., Ar4peKropa MAV IfCOvpO,
6. Cyxauonofi E.B., Al4peKropy MAy IJCOHPO, pa3Meorr4rb uacroxului,r

lpHKa3 Ha oSHqaanbHoM caitre ynpaBneHr4r o6pa:onaun.a a1MLrHuerpar\uv
r. Eepe:unKa B TeqeHae rpex gneia c MoMeHTa noAlr4c aHr4fl npr.rKa3a.

7' KourpoJlb 3a ucro,qHeHl4eM [pl4Ka3a Bo3Jroxr{Tb Ha 3aMecrurerrfl HaqaJrbHr4Ka
ynpaBneHz-a o6paso BaHr4r Elrqona A. A.

T.B.XanHyilvHa

14.C.K,raaoea
Orn. 4 rrcg.: l-e Ae,ro;

MyHrzrlanalrbHofo KoHKVpCa

l-Ensuony A.A.; l-s (COraPO; l-e /{Oy
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< O npo ne4 eHLrpr MyHLrr1rrrr aJrbHoro
KoHKypca <PRO6peH4>

IIOJIO}ItEHUE
O IIPOBEAEHUH MYHIIUfiTIAJTbHOIO KOHKYPCA (PRO6PEHA)>

CPEA l| AOIII KOJr b H bIX 06 PA3O BATCJI I,H bIX O PTA H Ir3A U H fr
MYHI,IIIHTIAJIbHOfO O6PASONA H Hfl (IOPOA FEPE3H TI KH>)

1. O6que roJrolr(eHnfl
1.1. vvpe4lrrenev MyHr{rlr4nanbHofo KoHKypca <pRo6pen4> epe$u

AolxKoJIburrx o6pa3oBarenbHblx opraHuzaluit MyHuqr4naJrbHoro o6pa^:onaHar <fopo4
Eepe:uzr<ra> (4anee - ltonxypc) lanaercx VnpaoJreHr4e o6pa^:oaaHuA a1nr4lr4erpa111avr r.
Eepesuuxu (4anee - Vupe4rzrelr).

1.2. Oprauusaqrarc u npoBeAeHr{e Kouxypca ocyulecrBrqer MAy <[eurp
conpoBo)KlelHvrfl', o6ecneqe1vfl 14 pe3Burvrfl o6pasoeaHafl>> (eanee - MAy I]COzpO)
coBMeerHo c Yupe4[TeJreM.

1.3. Hacroxulee lloloxeHze onpeAenrer qeJrr4,

opraHu3arJr4vr u npoBeAeHr4q Kouxypea, rpe6onanprfl R

Kpr4Tepur4 orleHKLI.

1.4. ZH0opnaaqzr o Kouxypce, Marepaarrbr no6e4arerefi u npr.r3epoB
pa3MeqaForcq B rpynile BKoHrarre <Eepe:Haxr-i.edu>> v Ha o$uqraa,rbHoM cafire MAy
I-{coaPo B pa3Aene <Br.rpryanrurrfi MeroAr4lre cxuir rca6auer>.

2. I{enu a sa1aqu Kounypca
2.L I-{enr: tronyn-{pu3ar\vn rexHoJrorrrr4 6pen4zpo tsaHWr c r]enbro

SopnarzpoBaHur vMVA)Ka AolxKoJrbHbrx o6pasonare,rrbHblx oprauusaqrafi
MyH H qr4rr aJr bHoro o6pa^:onaur.u <f opo4 Bepe:HaKh)).

2.2.3al.a\n:
- MorI4BI4poBarb pyKoBoAI4relefr AOITIKoJIE,HIIX o6pa^:onareJrbHbrx oprauuzaryui.t K
pa^:pa6orr<e 6peH4a;

- cnoco6crBoBarb peanv3ar\r4pr 6perr4a Lr $opvrzpoBaHrzro wMr4AlKa AouKonbHbrx
o6pasonareJl bHblx opfaHH3aqu tl, n oesnueH Li rc KaqecrBa Ao ruKonbHofo o6pa^:onanux ;

- opraHH3oBarb aHSopnaallHoHHoe npocrpaHcrBo Anq o6Haesa orrbrroM lo paspa6orxe
6peu4a AOO.

3a4aqw Kouxypca, roprAoK
KOHKypCHbTM MaTepvailaM v

AOIIIKOnT,HbIX

Eepesunxu>.

3. Vqacrunrcu Kourcypca
B Kouxypce npaHnMaror yqacr'e [poeKTHbre KoMaHAbr

o 6p a:o n are Jr bH br x opraHr43a qufr wy ruuL_lr4 [aJ] b H o ro o 6p a: o Balr4fl <f op o4



4, flopa4on n ycrroBrrr rpoBeAeHur Kourcypca
4.L Konxypc npoBoAr4rcrr ro rptrKa3y yvpe4aren.a.
4.2. B qenrx opraHr43ar\trLt v [poBeAeHnr Kouxypca co3A aercfl

cocrae oprKoMrrrera yrBepxAaercfl npurKa3oM vvpe4zren.a.
4.3. @yuxqna oprKoMr4rera:

- ocyqecrBr.rrer npzetr 3a.rrBoK Hay-r'aarne n Konxypce;
- opraHn3yer 14 npoBo4r4r KoHrcypc;
- pa3Meqaer KoHKypcHbre MarepHanrr ro6e4zrerefi r4 npn3epoB fpyllne
<EepesHzxz.edu> vr Ha os'qaarrHov cafire MAy Ilcozpo
<B rz pryal ssr,rrZ MeroAr4qe cxuk xa6u Her>.

4.4. cpoxr4 npoBeAeHLrr Kouxypca: c l9 uon6pn no lB 4exa6pr 2020
4.5. I'ttx y'acr*fl n Kouxypce seo6xoAr4Mo npeAcraBr4rE,:

- 3aqBKy Haynaarne n Konxypce (Sopva 1);
- KoHKypcHrrfi MarepuaJr (npoexr ro paspa60rxe 6peu4a 40lllxoruuofi
o6pasoearelrnoft opraHr43a U:aLI).

4'6. 3ansKa v I(oHKypcHrtfr uarep,an ilpvHL4Marorcr B oneKTpoHHoM Br4Ae Ha
aApec 3neKTpoHnofi no.{rrr: yakusheva.o.l

5. Sranrr rpoBeAeHr.rs Konnypca

opfKoMlITeT.

BKouraxre
B pa3Aene

f..

6. Tpe6onaHufl K KoHKypcHr,rM MareprdaraM
6.1. Ha Kourypc npI,IHI4MaIorc-s rpoeKrbr no pa:pa6orxe 6penAa AorxKo6uofi

o6pa:oearelrHofi opraHl43ar\Lrvr MyHarla[aJrbHoro o6paso BaHr4fl <fopo4 Bepe:uuxz>.
6.2' KoHxypcurtfi varepzan o0opM,Tqercr B coorBer erBlvr c rpe6oea Hr4rMr4.
6.3. Tpe6oeaulrt I( crpyKrype fi coAepxaHr4Fo KoHr(ypcHbrx Marepr4iuroB:

- o6ocHoe aH:ae aKTyanbHocrr4 rrpoeKTa,
- oilLrca:nlre npo6,reuu,
- qenn 14 3a\aqv rpoeKTa,
- rleneBar ay4rlTopvfl,
- o)KZAaeMbIe pe3yJrbTaTbl,

- npoAyKTbr AerTenbHocTr4 rlo pe3ynbTaTaM [poeKTa,
- STarrbr peaJrr43arlnr4 [poeKTa,
- nnaHr4pyeME re Meporpr4rTLrr,

5,1. flepalrfi srar: c 19 noq6pr no 15 4exa6pn 2020 r. - rrpr4eM 3a.rrBoK r.r

KOH KypCHL,rX MaTepr4aJroB.

5.2. Bropofi oran: c l6 4exa6p.a
KOHKypcHbrx MaTepaaJroB r{neHaMr4 x(roptl.

5.3. Tperuir erar: 1B 4exa6p.a
(nrrcrynneHrre pyKoBoArzreJrr [poeKTa r.rnr4

KoMaHAbr npoAoJTxr4TeJrbHocrbro Ao 3 naauyr
ropo4y?>), no4ne4eHr4e HrofoB Kouxypca.

ro 17 4exa6pa 2020 r.- 3Kcneprr.r3a

2020 r. [peAcraBJreHr4e rpoeKroB
oAHoro vr3 [peAcraBwtetert npoexruofr

rto TeMe <<3a.{eM Baur 4ercxlri caA Hy)KeH

- [epcleKTr4Bbr, AonoJrHr4TeJrbHbre e$Sexru,



- npr4noxeHr4e (no ueo6xo4uuocrn).
6.4, TexHz.recxze rpe6oBaHvrflx o.bopnrneHr4ro Marep[anoB.
Bc-s reKcroBa.{ au$opnaaqu.a AonxHa 6urr oSopruneHa corrracHo [paBr4naM

QOpMr4pOBaHVfl reKCrOB :

- tupn$r TimesNewRoman, pa3Mep rupz$ra - 14, MexcrpoqHrrfi wurepBan - 1,0, rroJrt

- 1,5 cM; BbIpaBHI4BaHHe ocHoBHoro reKcra - ro ntLrpuHe; orcryn nepnofi crpoKg -
| ^25:
- urpraQ'r BHyrpH 'ra6tug, rpa$nxoe z r,rr. Mo)Ker 6rrrr MeHbrrero pa3Mep a u gpyroir
xon$nrypar\krv;

- 3afoJIoBKI4 OTAeJI-SFOTC' OT OCTarrbHOfO TeKcra oAVHapHbrM orcrynoM, pa3Meularorct
nocepeAr4He crpaHrrqbr, pa3Mep 3aronoBKa - 14, nolyxupulifr.

7. Oqenrca KoHKypcHbrx MarepuaJroB
7.1. OqeuKy KoHKypcHF,IX MarepranoB ocyrqecrB.uer xcopz KoHxypca.
7.2. Xropu Konxypca npoBoAl4r orIeHKy KoHKypcHbrx Marepr4aJroB B

ycraHo BneHHbIe lloloNeul4eM cpoK vr vr B co orBercr BVV e Kp nrep r4rM r4 :

- peanl{cTI4rIHocTb,

- opvrvHaJrbHocTb,

- BoBreqeHHocrb yqacrHr.rKon o6pasoBarerbHbrx orHorrr euurt,
- rlpaKTH KO-Op r4e HTr,rpO BaH H brr.i Q opna ar npeAn af aeM brx veponpurrufi ,

- nepcneKTHBHocTb,

- coorBercrBne rpe6onauzf,M K crpyKType 14 coAep)KaHr.rro npoeKTa.

8. floAneAeHr,re lrroros KouKypca
B.l. Xropz Konxypca orpeAenqer ro6e4urerefi 14 rpr.r3epoB, Ha6paeurax

uau6olluree KoJrr4qecreo 6arroe.
8.2. Lhoru Konrypca vr Marepvran no6e4wrerefi r4 npr43epoB pa3Merrlarorcfl B

rpyrre BKonraxre <EepesHlaxu.edu)) z ua o$raqr4aJrbHoM caftre MAy I-{COnPO e
pa3Aene <Blrpryanrnrrfi MeroAl4r{ecxuir xa6nser>> B cpoK Ao 23 4erca6px 2020 r.

8.3. flo6e4are,rz vr rlpt43epbl Kouxypca Hafpax(Aarorcr Ar4ilJ'roMaMr4 14

AeHexHblM Bo3l{afpaxAeHlieM Ha peaJru3arlr4lo rrpoeKTa, yqacrHvrKr Konxypca
ceprr,rQax araMr.



(Dopna I

3aqeKa
Ha yqacrne B MyHr{q[rraJrbHoM KoHKypce <pRO6peHA))

HazueuoBaHze o6pasonareJrbHoro
yqpexAeHzr B coorBercrBzr4 c Vcrasol,{
Kourarrubre AaHHbre (a4pec, releQou,
e-mail, o$zqnantsrrfi cafir)
@ .I4.O. pyKoBoAr{ren.rr Aorxxolluoff
o6pasonarelsHofi opraHr43arlupr
Hassauue npoeKTa no paspa6orxe
6pen4a
Cee4eua.a o6 yuacrur.rKax npoexruofi
KoMaHAbr (<D.14.O., 4olNHocrl)

couacr.re Ha yqacrne u o6pa6orKy rrepcoHaJrbHr,rx AaHHbrx
Yqactrurcu npoerrHofi KoMaHAbr laror cornacl4e Ha yr{acrl4e B MyHLrrIulaJrbHoM KoHKypce

<PRoEpenr) I4 BHeceHI4e cBereHuft s 6*y lu""rrx o6 yqacrHr4xax Kouxyp ca, a raKxe
ptl3MeuleHlit KoHKypcHoro MarepI'Iana n zHQopMarlrroHHo-KoMMyHr4KarlzosHofi cera
<I4urepner>, o$uqnalruofi rpynne Ynpanreuzr o6pasoBaHtrs.a MAV t1-COrzeO n coqzarnuofi
cera BKosraKTe.

OHO noanycs

cDI4O noanncs

O[,lO noanracu

cD[4O noanrzcr

fam floAlv cr pyKoBoAr4rent
M.II.
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<O npone4 eHukr MyHLntrn-*
KoHKypca <PRO6peH4l

Cocrae oprKoMr.rrera MyHtrquraJrbHot-o KoHKypca (PRO6peHA)

J\b

nln
o140 fio,rNuocrr YvpeN4eHze

I E,rrqoe Anexcefi Aualorreepr.l 3AMECThTCIIb

Har{aJ'IbHlIKa
Vnpaeleuze
o6pasoeauv-a

2 B a6 uqesa T au,sua Ale xcan4p o BH a saee4yrculali
oTAenoM

AOTXKOIbHOfO
o6pasoeaHHr

Vnpaeleuze
o6pa^:onaurz.a

a
J Eopouoecxax MapaHa HaxolaeBHa fJIABHbIII

cn e rlr4 alrr{ cT oTAeJr a

AOTXKOn6HOfO
o6pa^:onaHax

Vnpaeleuze
o6pasonauur

4 CyxaHoea EleHa Bla4wvr.rpoBHa AapeKrop MAY IICOzPO
5 Kra4o ea VIpuua C epreen Ha saeeEyrculufr

MeTOAI4TIeCKI4M

oTAenoM

MAY UCOzPO

6 -flxylrena Olrra Jlreoeua MeTOAT4CT MAY IICOzPO



Cocrae ?Kroprl

ilpu:roNeurae 3
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< O npoaeg eHuu MyHWILT naJrbHof o
KoHKypca <PRO6peu4>

MyHHrIrrraJr bHot-o r(o H Kypca (PRO6peHA)

J\b

nln
o140 lorNruocu YvpeN4enue

I Enrqoe Alexcefi AHarortesz.r 3AMECTI4TEIIb

HAq€UIbH14KA

Vupaueuue
o6pasoeauzr

2 E a6unesa TarrxHa Alexcan4po BHa :ane4yrcrqafi
oTAenoM

AOIXKOnbHOfo
o6pa-:onauzx

VupaaneHae
o6pasonaHnr

J Kra4ona VIpuua C epreeeH a sane4yrcqzfi
MeTOAr4qeCKr4M

oTAenoM

MAY IICOzPO

4 flxyruena Olrra freosHa MCTONPICT MAY UCOpTPO
5 KapranonbqeBa Anna BnnroponHa rpeAceAarenb EepesHzrcoBcKat

fopoAcKat
reppr,rropldaJrbHafl

opfaHa3arlut
upoScorosa
pa6oruuxor
HapoAHofo
o6pasonaHufl v
uayxa P@



   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
О проведении ценностно – 
проектировочной сессии по теме 
«Березники как пространство 
воспитания и дополнительного 
образования детей и взрослых» 

 

С целью создания сообщества педагогов дополнительного образования, 

заинтересованных в поддержке традиционных и разработке инновационных 

технологий воспитания гражданина и патриота города Березники, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести 18 октября 2021г. с 14.00 асов до 17.35 часов     

на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (ул. Ломоносова, 

д.89а) ценностно – проектировочную сессию по теме «Березники                                   

как пространство воспитания и дополнительного образования детей и взрослых» 

(далее – Сессию) в соответствии с программой (приложение). 

2.Назначить ответственной за организацию и проведение Сессии   

Суханову Е.В., директора МАУ ЦСОиРО. 

3.Директору МАУ ДО ДДЮТ Малаховой Л.А. создать необходимые 

условия для проведения Сессии. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Потехину Е.Н., 

заместителя начальника Управления образования. 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Е.В. Суханова 
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Приложение к приказу  
Управления образования   
 
от ……………      № …………………..   
«О проведении ценностно проектировочной  
сессии по теме «Березники как  
пространство воспитания и  
дополнительного образования детей  
и взрослых» 

 

Программа ценностно – проектировочной сессии 

 

«Березники как пространство воспитания и дополнительного образования детей и взрослых»  
 

Время  Мероприятие Место 

проведения 

 

Ответственные 

14.00 – 14.10 МЕДИАЗАРИСОВКА  

«Город Березники – территория 

перспективного и безопасного 

детства» 

Актовый зал Фоменко О.И., главный специалист отдела 

дополнительного образования  

Управления образования администрации  

г.Березники 

Пленарная  сессия 

14.10 – 14.20 Открытие Актовый зал 

 

Онлайн 

Светлаков К.П., глава города Березники –  

глава администрации города Березники 

Моисеев А.О., и.о.начальника Управления 

образования г.Березники 

14.20 – 14.25 Воспитание как приоритет  

современного дополнительного 

образования детей 

Актовый зал 

Онлайн 

Голованов В.П., главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи  и воспитания 

РАО», доктор педагогических наук, профессор 
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14.25 – 15.00 Зачем патриотам Березников 

нужна взаимная любовь                         

с городом и как её сохранить                              

на всю жизнь 

Актовый зал Тетерский С.В., директор АНО ДИМСИ, доктор 

педагогических наук, профессор, г.Москва 

15.00 – 15.10 Воспитательное пространство 

муниципального образования 

«Город Березники» Пермского 

края: реализация 

воспитательного потенциала 

организаций дополнительного 

образования» 

Актовый зал Потехина Е.Н., заместитель начальника Управления 

образования администрации г.Березники, 

руководитель сессии 

15.10 – 15.20 Воспитательное пространство 

города Березники как 

полисферный эффект 

консолидации усилий                           

и действий смежных отраслей                    

и ведомств 

Актовый зал Представители управлений культуры и спорта  

15.20 – 15.40 Интеграция дополнительного                        

и общего образования как 

ключевой ресурс реализации 

проекта «Успех каждого 

ребёнка» 

 Косолапова Л.А., заведующий кафедрой педагогики 

ПГНИУ, д.п.н., профессор 

Лебедева Г.А., заместитель директора по ВР СГПИ –  

филиала ПГНИУ 

15.40 – 16.00 Управленческий дискурс 

«Новое дополнительное 

образование. Перспективы 

развития» 

 

Актовый зал Потехина Е.Н., заместитель начальника Управления 

образования администрации г.Березники 

Малахова Л.А., директор МАУ ДО ДДЮТ 

Лузина Е.И., директор МАУ ДО ДДЮТЭ 

Гришина Е.В., директор МАУ ДО «ДШИ  

им. Л.А. Старкова»  
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Трынкина В.А., директор  МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

 

  

Форсайт – сессия 

«Дополнительное образование детей и взрослых в контексте новых реалий воспитания» 

16.00 – 16.10 Форсайт – технологии  

в конструировании позитивного 

будущего дополнительного 

образования  

 

Актовый зал Тетерский С.В., директор АНО ДИМСИ, доктор 

педагогических наук, профессор 

16.10 – 16.20 Кофе – брейк 

16.20 – 16.50 Родительское образование  

в дополнительном образовании 

Аудитория 31 Развиватель* 

Щербакова Н.Г., заместитель директора  

МАУ ДО «ДШИ им. Л.А. Старкова»  

научный руководитель Тетерский С.В., директор 

АНО ДИМСИ, д.п.н., профессор, г. Москва 

 

Развитие МЕДИА  

в дополнительном образовании 

Аудитория 45 Развиватель  

Кучева М, экскурсовод историко – художественного 

музея им. И.Ф. Коновалова, журналист 

Трынкина В.А., МАУДО «ДЮЦ «Каскад» 

Мясников А.М., директор МАУ ДО ДЮЦ 

«Импульс», руководитель РОО «Юнпресс – Пермь» 

Биттнер Л., Распономарёва О. – корреспонденты  

телекомпании «СВОЁ ТВ» 
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Профориентационное 

пространство дополнительного 

образования. Воспитательно – 

развивающая среда 

профессионального 

образования города 

 

Аудитория 50 Развиватель  

Фоменко  О.И., главный специалист отдела 

дополнительного образования Управления 

образования 

Научное сопровождение Ляшенко М.С., старший 

преподаватель СГПИ – филиала ПГНИУ 

Панкина Н., старший мастер ГБПОУ 

«Березниковский политехнический техникум» 

Дёмин А., председатель студенческих отрядов 

 

Реализация программы 

воспитания в школе и детском 

саду в контексте 

муниципального проекта 

«ТалантиЯ»  

Аудитория 55 Развиватель 

Якушева О.Л., методист МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития 

образования» 

Научное сопровождение Косолаповой  Л.А., декана 

кафедры педагогики ПГНИУ, д.п.н., профессор 

Максимова Е.В., главный специалист отдела  

по делам молодёжи Управления образования 

 

Интеграция дополнительного                        

и общего образования 

Аудитория 56 Развиватель  

Лузина Е.И., директор МАУДО ДДЮТЭ 

Научное сопровождение Лебедевой Г.А., заместитель 

директора по ВР СГПИ – филиала ПГНИУ 

 

 

Воспитательные смыслы                          

в реализации дополнительных  

общеобразовательных 

Аудитория 66 Развиватель 

Воронина Е.А., методист МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития 
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программ образования» 

Научное сопровождение Чащинова Е.Н., заместителя 

начальника управления, начальника отдела 

дополнительного образования и воспитания 

управления общего, дополнительного образования             

и воспитания Министерства образования и науки, 

к.ф.н. 

16.55 – 17.25 Презентация деятельности 

групп ФОРСАЙТ – СЕССИИ 

 

Актовый зал Потехина Е.Н., заместитель начальника Управления 

образования, г.Березники, 

Штылёва Н.Ю., главный специалист отдела 

дополнительного образования Управления 

образования 

17.25 – 17.30 Рефлексивная сессия Актовый зал Потехина Е.Н., заместитель начальника Управления 

образования, г.Березники 

Суханова Е.В., директор МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития 

образования» (ЦСОиРО) 

17.30 – 17.35 Подведение итогов Актовый зал Чащинов Е.Н., заместитель начальника управления, 

начальника отдела дополнительного образования                      

и воспитания управления общего, дополнительного 

образования и воспитания Министерства 

образования и науки, к.ф.н. 

 
*Функция развивателя – развитие самосознания субъекта деятельности в условиях проектирования, обеспечение продвижение                    

и запуск процессов проблематизации проектантов. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

……………       № ………......... 
 
О проведении конкурса   
«Лучшая образовательная 
инициатива» 
 

 

С целью выявления и поддержки инновационных образовательных 

инициатив, направленных на развитие профессиональной активности среди 

дошкольных образовательных учреждений и распространения инновационных 

моделей деятельности ДОУ в условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести конкурс «Лучшая образовательная инициатива» среди 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования                    

«Город Березники» Пермского края, в том числе структурных подразделений 

«Детские сады муниципальных общеобразовательных учреждений» в период                           

с 12 октября по 19 ноября 2021г. 

2.Утвердить Положение о конкурсе «Лучшие образовательные 

инициативы» в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

3.Ответственность за проведение конкурса возложить                                                     

на заведующего отделом отдела дошкольного образования Управления 

образования Бабичеву Т.А. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Ельцова А.А. 

 

 

И.о.начальника управления                                      А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

М.Н. Бороновская 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе инновационных проектов 

«Лучшая образовательная инициатива» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения и условия 

получения гранта городского конкурса инновационных проектов «Лучшая 

образовательная инициатива» среди дошкольных образовательных учреждений 

(далее – Конкурс). 

1.2.Учредитель Конкурса: Управление образования администрации                          

города Березники (далее – Управление образования).  

1.3.Организатор конкурса: Муниципальное автономное учреждение «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития образования» (далее – Организатор). 

1.4.Организатор осуществляет: 

координацию работ по проведению Конкурса; 

1.4.1.информирование участников на сайте Учредителя о сроках проведения 

и результатах Конкурса; 

1.4.2.консультирование участников по вопросам подготовки и оформления 

конкурсных материалов; 

1.4.3.прием и проверку правильности оформления заявок (в соответствии                          

с данным положением), представляемых на Конкурс; 

1.4.4.организацию экспертизы представленных на Конкурс материалов; 

1.4.5.информационное и документационное обеспечение Конкурса; 

1.4.6.организацию церемонии награждения победителей и лауреатов. 

1.5.Для организации и подведения итогов Конкурса,                                                   

а также для рассмотрения документов по реализации проектов создается 

конкурсная комиссия (далее – Комиссия). Состав Комиссии определен 

Приложением № 1. 

1.6.Предельный размер гранта – 100000,00 руб. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель Конкурса: выявление и поддержка инновационных 

образовательных инициатив, направленных на развитие профессиональной 

активности среди дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ)                      

и реализуемых с привлечением нескольких ДОУ. 

 

 

                                                                                       
Приложение к приказу 
Управления образования 
 
от……….…..     № …………………. 
«О проведении  конкурса «Лучшая 
образовательная инициатива»  
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2.2.Задачи Конкурса: 

2.2.1.создать условия для развития инновационных образовательных 

инициатив, направленных на повышение активности и результативности 

деятельности ДОУ города; 

2.2.2.внедрить механизмы использования принципов проектного 

управления ДОУ. 

 

3.Участники конкурса и сроки реализации проектов 

3.1.Конкурс является открытым. 

3.2.В Конкурсе могут принимать участие ДОУ города (далее – Участник). 

3.3.Грант предоставляется юридическому лицу. 

3.4.Срок реализации проектов: до 31.05.2022. 

 

4.Требования к проекту 

4.1.Проект должен вызвать проявление активности в других ДОУ                               

с вовлечением участников образовательных отношений: педагогических 

работников, дошкольников, родителей (законных представителей).  

4.2.Рекомендуемые направления проектов:  

- «STEM-образование»;  

- «Конструирование»;  

- «Цифровой детский сад»;  

- «Ранняя профориентация»;  

- «Родительская инициатива»;  

- «Развитие креативного мышления». 

4.3.Бюджет проекта должен предусматривать использование собственных 

(привлеченных) средств Участника в размере не менее 25 % от суммы гранта. 

4.4.Грант не может быть использован на покрытие следующих расходов 

участника Конкурса: 

-текущие расходы Участника: заработная плата по основному месту работы; 

-закупка оборудования, не требуемого для реализации проекта; 

-закупка офисной мебели. 

Грант может быть использован на улучшение материально – технической 

базы ДОУ в соответствии с целями проекта. 

4.5.Для участия в Конкурсе заявитель представляет в конкурсную комиссию 

заявку на участие в Конкурсе (оформленную согласно приложению № 2)                           

с приложением следующих документов: 

-описание проекта (оформленное согласно приложению № 3); 

-бюджет проекта (оформленный согласно приложению № 4); 

-подтверждение (гарантийное письмо) о наличии софинансирования 

мероприятий, на реализацию которых предоставлен грант, из внебюджетных 

средств; 
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-письма поддержки других ДОУ (либо в иной форме выражение поддержки 

инициативы). 

Дополнительно заявитель вправе предоставить рекомендательные письма 

заинтересованных организаций, учреждений, партнеров по реализации проекта. 

4.6.Заявка, описание проекта, бюджет проекта, рекомендательные письма                   

и прочие документы, указанные в пункте 4.5. данного Положения 

предоставляются Участником Организатору на бумажном носителе (А4 формата, 

в 1 экземпляре, шрифт Times New Roman, размер 14, обычный вид)                                 

и в электронном виде в формате PDF (с разрешением сканирования в 300 dp). 

Предоставленные участником документы Организатором не рецензируются                      

и обратно не возвращаются. 

4.7.Пакет конкурсных материалов в печатном виде принимается 

Организатором по адресу: ул. Ломоносова, д.60, второй этаж, кабинет № 9. 

Электронный вариант направляется на адрес электронной почты 

yakusheva.o.l@yandex.ru Якушевой Ольге Львовне, методисту МАУ ЦСОиРО,                  

с темой письма «Конкурс инновационных проектов». 

4.8.Материалы, предоставленные на конкурс, хранятся у Организатора: 

-для участников – один календарный год; 

-для победителей – в течение срока реализации инновационного проекта.  

4.9.К участию в Конкурсе не допускаются проекты: 

-не отвечающие критериям настоящего Положения; 

-получившие гранты в конкурсах различного уровня; 

-поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

указанного в объявлении о проведении Конкурса. 

Участник имеет право представить на Конкурс несколько проектов. 

 

5.Порядок проведения Конкурса и критерии оценивания 

5.1.Сроки проведения Конкурса: 12 октября – 19 ноября 2021г. 

5.2.Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный): с 12 октября по 15 ноября 2021г. – на данном этапе 

производится прием конкурсных материалов, экспертиза и отбор проектов                   

для участия во II этапе конкурса. 

II этап (очный): 19 ноября 2021г. – публичная защита инновационного 

проекта в формате презентации основных положений, целей и задач проекта, 

планируемых результатов, значимых для муниципальной системы образования. 

5.3.На заочном этапе конкурсный проект оценивается по следующим 

критериям: 

- инновационность в решение проблемы, масштабность проекта, 

соответствие содержания проекта целям и задачам Конкурса; 

-наличие собственного или привлеченного вклада в денежном выражении, 

дальнейшее развитие проекта; 
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-юридическая правомерность проекта, соответствие профессиональных 

возможностей организации планируемой деятельности, реалистичность 

выполнения проекта; 

-степень участия в реализации проекта родительской общественности. 

5.4.На очном этапе публичная защита оценивается в соответствии                             

с критериями: 

-аргументированность и умение отвечать на вопросы; 

-информативность презентации проекта и логичность в изложении. 

5.5.Оценка проектов производится по пятибалльной шкале по каждому 

вышеперечисленному критерию. 

 

6.Подведение итогов конкурса 

6.1.По итогам II этапа (очного) формируется рейтинг Участников Конкурса 

в соответствии с баллами, выставленными Комиссией. Апелляция по итогам 

Конкурса не предусмотрена. 

 6.2.Размер гранта определяется Комиссией в соответствии с запрашиваемым 

размером, указанным в заявке. Комиссия имеет право снизить размер 

предоставляемого гранта. 

6.3.В случае, если суммарный размер грантов Участников, признанным 

победителями Конкурса, превышает объем выделенных грантовых средств, 

размер гранта указанным Участникам уменьшается пропорционально 

превышению суммарного размера. 

6.4.Если размер гранта, предоставляемого Участнику согласно решению 

Комиссии, меньше указанной в заявке запрашиваемой суммы, Участник вправе: 

-привлечь дополнительно внебюджетные средства с целью реализации 

проекта в полном объеме согласно бюджету проекта;  

-отказаться от получения гранта. 

6.5.В случае отказа Участника Конкурса от гранта право на его получение 

может быть предоставлено другому Участнику Конкурса в соответствии                            

с рейтингом, сформированным Комиссией по результатам оценки проектов. 

6.6.Перечень победителей Конкурса и размер предоставляемых им грантов 

утверждается приказом Управления образования. 

6.7.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами.                             

Все участники Конкурса получают сертификаты об участии в Конкурсе. 

6.8.В июне 2022 году планируется проведение фестиваля реализованных 

проектов. Время и место проведения будет сообщено дополнительно. 
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Приложение 1 к Положению 
о муниципальном конкурсе  
инновационных проектов 
«Лучшая образовательная  
инициатива» 

 

 

Состав Конкурсной комиссии 

 

Моисеев Александр Олегович И.о.начальника Управления 

образования, председатель комиссии 

Якушева Ольга Львовна методист МАУ «ЦСОиРО», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Ельцов Алексей Анатольевич заместитель начальника Управления 

образования  

Потехина Екатерина Николаевна заместитель начальника Управления 

образования 

Бабичева Татьяна Александровна заведующий отделом дошкольного  

образования Управления образования 
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Приложение 2 к Положению 
о муниципальном конкурсе  
инновационных проектов 
«Лучшая образовательная  
инициатива» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе инновационных проектов  

«Лучшая образовательная инициатива» 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

 

Контактные данные  

(адрес, телефон, e-mail, официальный 

сайт) 

 

Ф.И.О. руководителя образовательного 

учреждения 

 

Направление проекта  

(см. п. 4.2. Положения) 

 

Название инновационного проекта  

Общий бюджет  

Запрашиваемая сумма  

          Гарантируем, что участники Конкурса согласны с условиями участия,                  

не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов, 

подтверждают, что инновационный проект не участвовал ранее в иных конкурсах 

на получение гранта, представленная в пакете конкурсных материалов  

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

 

Дата                                      Подпись руководителя образовательного учреждения 

                                              М.П. 
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Приложение 3 к Положению 
о муниципальном конкурсе  
инновационных проектов 
«Лучшая образовательная  
инициатива» 

 

Описание инновационного проекта 

_______________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

Руководитель проекта ФИО, должность, образовательное учреждение 

Проектная команда ФИО, должность, образовательное учреждение 

Организация Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности 

организации - Участника Конкурса, ее перспективы                              

на последующие два года 

Обоснование 

актуальности  проекта 

Описание того, что именно побудило организацию обратиться             

к выбранной теме, почему этот проект необходим, как он будет 

решать проблему.  

Определение целевой группы.  

Постановка проблемы, обоснование ее важности. 

Не более 0,5 страницы 

Цель проекта Описание включает последовательное перечисление целей, 

которые ставит перед собой организация для решения 

поставленной проблемы, задач, которые для достижения этих 

целей необходимо решить (в конкретной, сжатой форме). 

Не более 1 страницы 

Аннотация проекта Краткое описание сути проекта, отвечающее на вопросы: 

- Для чего необходимо реализовать проект? 

- Что будет сделано? 

- Что получится в результате реализации проекта?   

Не более 2 страниц 

План реализации проекта План-график мероприятий (содержание деятельности)  

с указанием: 

- перечня мероприятий (содержание деятельности), 

запланированных для реализации проекта; 

- сроков проведения указанных мероприятий; 

- Ф.И.О. исполнителей мероприятий; 

- планируемый результат; 

- источников финансирования (статьи бюджета, комментарии) 

мероприятий. 

Срок начала реализации 

проекта 

 

Срок окончания 

реализации проекта 

 

Ожидаемые результаты  

Продукт(ы) проекта  

Общий бюджет  проекта, 

тыс.руб. 

 

Потребность в 

инвестициях, тыс.руб. 

 

Схема управления 

проектом 

Схематичное описание того, кто и за что несет ответственность               

в проекте (функции), структура управления и подтверждение 

компетенций выполняемых функций (наличие образования, стажа, 

опыта работы по данному направлению) 
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Приложение 4 к Положению 
о муниципальном конкурсе  
инновационных проектов 
«Лучшая образовательная  
инициатива» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

____________________ 
(руководитель проекта) 

_____________/_______ 
(подпись)        (Ф.И.О.) 

«___» _________2021г. 
                                                                        М.П. 

 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 

(название проекта) 

 

 

(наименование организации) 

 

Наименование 

статьи 

Запрашиваемые 

средства 

Имеющие 

средства 

Привлечённые 

средства 

Всего Источник 

финансиро

вания 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

……………       № ………......... 
 
О проведении  
детско – родительской 
конференции   
«Калейдоскоп семейных 
ценностей» 
 

 

С целью создания социокультурного образовательного пространства                        

взаимодействия педагогов, детей и родителей, выявления и распространения                    

положительного опыта работы с  родителями (законными представителями)                       

обучающихся в условиях реализации ФГОС ДО, сохранения и развития семейных 

традиций, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 08.11.2021 по 04.12.2021 года городскую детско – 

родительскую конференцию для детей старшего дошкольного возраста и их 

родителей «Калейдоскоп семейных ценностей» (далее – Конференция). 

2.Утвердить Положение о Конференции согласно приложению                                           

к настоящему приказу. 

3.Определить ответственным организатором Конференции                                       

МАДОУ «Детский сад № 88». 

4.Ответственность за общее руководство, контроль организации                               

и проведения Конференции возложить на Бороновскую М.Н., главного                            

специалиста отдела дошкольного образования Управления образования. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом                          

дошкольного образования Управления образования Бабичеву Т.А. 

 

 

И.о.начальника управления                                      А.О. Моисеев 

 

 

 

 

 

М.Н. Бороновская 
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 Приложение к приказу 
Управления образования 
 
от……….…..     № …………………. 
«О проведении  детско – родительской 
конференции «Калейдоскоп                 
семейных ценностей»  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении городской детско-родительской конференции 

 «Калейдоскоп семейных ценностей» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок и условия 

проведения городской детско-родительской конференции «Калейдоскоп                     

семейных ценностей» (далее – Конференция),  

1.2.Организаторы Конференции: 

-Управления образования администрации города Березники Пермского 

края (далее – Управление образования);  

-муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 88» (далее – МАДОУ «Детский сад № 88»). 

1.3.Конференция является открытой социальной площадкой,                              

в рамках которой обсуждаются актуальные вопросы семейного                                                  

и  общественного дошкольного воспитания через обмен мнениями и опытом всех 

участников образовательных отношений: родителей, педагогов и детей. 

2.Цель и задачи Конференции 

2.1.Цель конференции: создание социокультурного образовательного                        

пространства взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

2.2.Задачи конференции: 

2.2.1.содействовать продвижению ценностей семьи, формированию                         

установок позитивного, ответственного родительства. 

2.2.2.вовлечь родителей в образовательный процесс детского сада                          

на основе совместной игровой, познавательной, творческой, продуктивной, 

коммуникативной, здоровьесберегающей деятельности. 

2.2.3.создать условия для живого обмена опытом семейного                                    

и общественного воспитания.  

2.2.4.способствовать развитию коммуникативных навыков участников, 

расширению круга общения с другими семьями. 

3.Участники Конференции 

3.1.Дети старшего дошкольного возраста, которым на 1 сентября                          

текущего года исполнилось 6 лет; 
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3.2.Родители (законные представители) воспитанников дошкольных                               

образовательных организаций; 

3.3.Педагогические работники дошкольных образовательных                                  

организаций, реализующие программы дошкольного образования. 

Для участия в Конференции допускается не более одной работы                             

от каждого корпуса дошкольной образовательной организации.  

4.Порядок и условия проведения Конференции 

4.1.Конференция проводится по секциям на основе ключевых                                            

воспитательных направлений и ценностей: 

Секция № 1. «Путешествуем по Пермскому краю» – краеведческое 

направление, воспитательные ценности: семья, Родина, природа. 

Секция № 2. «Маленький исследователь: отчего и почему?»                                     

- познавательное направление, воспитательные ценности: семья, познание. 

Секция № 3. «Здоровые дети – счастливая семья» – физкультурно-

оздоровительное направление, воспитательные ценности: семья, здоровье, 

здоровый образ жизни. 

Секция № 4. «Читаем ВМЕСТЕ» – познавательное – речевое                              

направление, воспитательные ценности: семья, читательская культура. 

Секция № 5. «Родословная нашей семьи» – социально – коммуникативное 

направление, воспитательные ценности: семья, дружба, Родина,                                        

сотрудничество. 

Секция № 6. «Лица друзей» (посвящается 90-летию города Березники) –  

социально – коммуникативное направление, воспитательные ценности: семья, 

Родина, дружба, сотрудничество, труд, здоровье, культура, красота. 

Секция № 7. «Финансовая грамота для детей» – познавательное                    

направление, воспитательные ценности: семья, труд, бережливость. 

Секция № 8. «Песня льется – семье дружней живется» – художественно – 

эстетическое направление, воспитательные ценности: семья, культура,                     

красота. 

4.2.Конференция проводится в дистанционном формате в три этапа. 

Первый этап: до 24 ноября 2021г.– прием заявок и материалов. 

Второй этап: с 26 ноября 2021г. по 01 декабря 2021г. – ознакомление                        

с материалом участников Конференции. 

Третий этап: 04 декабря 2021г. в 11.00 часов выступление участников 

Конференции на платформе ZOOM. 

4.3.Для участия в Конференции в Оргкомитет на адрес электронной почты 

88.madou@mail.ru необходимо предоставить следующие материалы: 

-заявку участника на бланке ДОО в формате .doc (форма 1); 

-согласие родителей (законных представителей) и педагогов – кураторов               

на  обработку персональных данных в формате .pdf (форма 2, 3); 
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-ссылку на видеоролик, размещенный на облачном сервисе,                               

позволяющем просматривать видео онлайн в окне браузера без скачивания               

на компьютер.  

Материалы направляются отдельными файлами. В названии файла                    

указывается номер секции, фамилия участника, номер детского сада, заявка/ 

согласие (например, N_Иванов_88_заявка; N_Иванов_88_согласие1,                               

согласие2). В теме письма указать: N_Иванов_88, где N – номер секции (см. п.4.1. 

Положения).  

Материалы, поступившие по истечению срока, указанного в настоящем                        

Положении, а также не соответствующие условиям и требованиям                              

Конференции (см. п.5 Положения), к участию не допускаются. 

Замена участников Конференции возможна лишь в исключительных 

случаях по согласованию с Организаторами не позднее 16.00 часов                                      

25 ноября 2021г. 

4.4.По окончании первого этапа всем участникам Конференции                            

на указанный в заявке адрес электронной почты модератор секции направляет 

ссылку на google-таблицу с описанием материалов. Участники выбирают                        

и просматривают видеоролики, готовят вопрос любому участнику своей                                   

секции. Вопросы направляются до 2 декабря включительно                                               

на  электронную почту 88.madou@mail.ru. В теме письма указать:                                

для                    Иванова Ивана_88.  

Модераторы отбирают два лучших вопроса для каждого участника,                       

которые будут ему заданы в ходе третьего этапа. 

Для участия в третьем этапе Конференции, который проводится                               

04 декабря 2021г. в 11.00 часчов на платформе ZOOM, участникам                               

на указанный в заявке адрес электронной почты направляется ссылка                             

на конференцию, идентификатор и код доступа. Участники, получившие 

приглашение, в тот же день подтверждают свое участие, отправив письмо                     

на адрес электронной почты 88.madou@mail.ru. Очередность выступления                   

на Конференции определяется модераторами секции. 

 

5.Требования к содержанию, оформлению и презентации материалов 

Конференции 

5.1.Требования к содержанию материалов. 

5.1.1.материалы, представленные на Конференцию, должны содержать 

опыт семейного воспитания по приобщению дошкольников к ценностям                      

семьи, труда, здорового образа жизни, познания, природы, культуры;                                

к истории Пермского края и города Березники, семейным традициям                               

домашнего чтения и музицирования; по развитию детской                                               

экспериментальной и поисковой деятельности, финансовой культуры,                                

популяризации активных форм семейного отдыха.  
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5.1.2.материалы должны быть авторскими. Ответственность                                   

за  соблюдение авторских прав несет участник, представивший материалы. 

5.1.3.материалы представляются в видеоформате, обязательна речь                    

ребенка в кадре или его закадровый голос. Рекомендуется избегать                                 

неоправданного использования музыкального сопровождения.  

5.1.4.видеоматериалы могут содержать доклады по проекту, детскому                               

исследованию, творческие номера (вокал, танец, игра на музыкальном                        

инструменте, декламация, драматизация и пр.). В видеоматериалах также            

может быть представлено описание макетов, моделей, изделий прикладного 

творчества, коллекций, семейных родословных, гербов, газет, календарей,       

читательских дневников, рукотворных книг, иных видов и продуктов                                                     

совместной детско – родительской деятельности на усмотрение участников. 

5.1.5.требования к детским исследовательским проектам. 

Тема исследования должна быть интересна, в первую очередь, ребенку. 

Тема должна соответствовать возрастным особенностям детей. В названии                            

не должно быть незнакомых детям слов, желательно избегать излишней 

наукообразности. Тема не должна навязываться ребенку взрослыми. Важно, 

чтобы ребенок осознал проблему исследования. Как правило, в дошкольном 

возрасте это не глобальные проблемы, а личностно значимые, то есть ребенок 

ищет и находит ответ на свой индивидуальный вопрос. 

5.2.Требования к оформлению материалов. 

5.2.1.наличие титульного листа обязательно.  

5.2.2.видеоролик должен быть размещен на любом облачном сервисе,                          

позволяющем просматривать его онлайн непосредственно в окне браузера                                 

без скачивания на компьютер. Продолжительность видеоролика до 10 минут. 

5.3.Требования к публичному выступлению. 

5.3.1.публичное выступление представляет собой краткое изложение 

участником содержания работы. Длительность выступления до 3 минут.                             

Участие ребенка в выступлении обязательно. После каждого выступления 

участники задают друг другу вопросы, накануне отобранные модераторами. 

Время на подготовку ответа не предоставляется.  

5.3.2.презентация исследовательского проекта. 

В презентации исследовательского проекта должны быть отражены:                             

проблема, которая заинтересовала ребенка (в виде вопроса: как? почему?                       

зачем? откуда?), цель, которую он перед собой ставил (узнать, почему …), шаги 

по достижению данной цели (чтобы узнать, почему …, я …). Важно, чтобы                     

в презентации проекта был отражен путь познания, которым шел                       

ребенок-исследователь, и какие источники информации, доступные ему,                         

он использовал в своей работе. 
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6.Подведение итогов Конференции 

6.1.Материалы участников будут опубликованы в электронном                     

сборнике по итогам Конференции. Ссылка на сборник будет направлена 

участникам на указанный в заявке адрес электронной почты. 

6.2.Семьи участников и педагоги-кураторы получают сертификаты                                     

участников конференции, памятные подарки. 

6.3.Финансирование Конференции осуществляется согласно смете                     

расходов, утвержденной Управлением образования г.Березники. 
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Форма 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городской детско-родительской конференции 

 «Калейдоскоп семейных ценностей» 

 

 

Фамилия, имя, 

возраст 

ребенка, 

фамилия, имя,                      

отчество                       

(полностью)                  

родителя                          

(законного                  

представителя), 

контактный                     

телефон, 

электронная        

почта 

 

Краткое 

наименование 

ДОО 

(как в уставе) 

Секция Тема, 

ссылка 

на ролик 

Фамилия, имя, 

отчество                      

(полностью)                  

педагога-

куратора,                    

должность,                    

место работы, 

контактный                     

телефон,                          

электронная 

почта 

Ребенок     

Родитель                              

(законный                     

представитель) 
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Форма 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           

«О персональных данных», 

Я,_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя участника 

 

даю согласие на обработку персональных данных участника городской                      

детско-родительской конференции «Калейдоскоп семейных ценностей» 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника 

 

МАДОУ «Детский сад № 88», организатору городской                                          

детско – родительской конференции (место нахождения: 618426, Россия,         

Пермский край, г.Березники, улица Набережная, д.35, далее – Организатор). 

Организатор вправе: размещать фамилию, имя, отчество Участников                        

на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 88», Управления образования 

администрации города Березники, Министерства образования и науки Пермского 

края; производить видеосъемку Участников для размещения на сайтах 

вышеназванных организаций и в СМИ. 

Организатор вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Участников в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные                         

нормативными документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ___________  2021г. и действует 

бессрочно. 

 

 

Подпись _______________/____________________ 
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Форма 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                         

«О персональных данных», 

Я,_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных МАДОУ «Детский                            

сад № 88», организатору городской детско-родительской конференции                                

«Калейдоскоп семейных ценностей»  (место нахождения: 618426, Россия, 

Пермский край, г.Березники, улица Набережная, д.35, далее – Организатор). 

Организатор вправе: размещать мои фамилию, имя, отчество                                

на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 88», Управления                                   

образования администрации города Березники, Министерства образования                    

и науки Пермского края; производить видеосъемку для размещения на сайтах 

вышеназванных организаций и в СМИ. 

Организатор вправе включать обрабатываемые персональные данные                     

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными                        

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ___________  2021г. и действует 

бессрочно. 

 

 

Подпись _______________/____________________ 
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Образец титульного листа 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование «Город Березники» Пермского края 

Управление образования администрации города Березники 

 

Городская детско – родительская конференция 

«Калейдоскоп семейных ценностей» 

 

 

«ТЕМА» 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка, 

МАДОУ «Детский сад № 00» 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

или педагога-куратора  

с указанием места работы,  

должности,  

квалификационной категории 
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