
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З  

 
19.01.2022                                                                                       № 57 

 
О проведении II онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году 

 

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление содер-

жания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных резуль-

татов» на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 12.10.2021                                                                                                                              

№ 1273 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций в 2021/2022 учебном году», в целях выявления, трансляции, популяризации и 

профессиональной экспертизы лучших моделей и практик воркутинского дошкольного 

образования, активизации инновационной деятельности, повышения эффективности и 

имиджа образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, поддержки, поощрения творчески работающих коллективов и 

общественного признания личного вклада руководящих и педагогических работников му-

ниципальных инновационных площадок в систему реализации государственной политики 

в сфере дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести с 28 февраля по 11 марта 2022 года II онлайн-фестиваль «Инновацион-

ное дошкольное образование Воркуты» (далее – Фестиваль) среди образовательных учре-

ждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, работающих в статусе муниципальных инновационных площа-

док, муниципальных пилотных площадок, муниципальных опорных (базовых) образова-

тельных учреждений, муниципальных ресурсных центров (далее – муниципальные инно-

вационные площадки). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение Фестиваля МКУ «ВДУ» (директор О.А. Де-

ревягина). 

4. Руководителям подведомственных образовательных учреждений, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования, работающих в статусе 



 

муниципальных инновационных площадок, обеспечить участие в Фестивале, подготовку 

материалов в соответствии с Положением о Фестивале.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника.      

 

 

Начальник                                                    В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна 

70205 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

от 19.01.2022  № 57 

 

приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении II онлайн-фестиваля «Инновационное дошкольное образование Воркуты» 

 в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения II онлайн-фестиваля 

«Инновационное дошкольное образование Воркуты» в 2022 году (далее - Фестиваль) среди обра-

зовательных учреждений, подведомственных УпрО, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, работающих в статусе муниципальных инновационных 

площадок, муниципальных пилотных площадок, муниципальных опорных (базовых) образова-

тельных учреждений, муниципальных ресурсных центров (далее – муниципальные инновацион-

ные площадки). 

1.2. Цели Фестиваля: выявление, трансляция, популяризация и профессиональная эксперти-

за лучших моделей и практик воркутинского дошкольного образования, активизация инновацион-

ной деятельности, повышение эффективности и имиджа образовательных учреждений, реализую-

щих образовательные программы дошкольного образования, поддержка, поощрение творчески 

работающих коллективов и общественное признание личного вклада руководящих и педагогиче-

ских работников муниципальных инновационных площадок в систему реализации государствен-

ной политики в сфере дошкольного образования. 

1.3. Тема Фестиваля – «Инновационные подходы к организации детской игровой деятель-

ности в условиях реализации ФГОС». 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. Участниками Фестиваля являются педагогические коллективы муниципальных образо-

вательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного обра-

зования и работающих в статусе муниципальных инновационных площадок на основании приказа 

начальника УпрО от 31.08.2021 № 1081 «Об организации инновационной деятельности подведом-

ственных образовательных организаций в 2021/2022 учебном году». 

2.2. Для участия в Фестивале в образовательных учреждениях создается временная творче-

ская группа педагогов для подготовки материалов Фестиваля; персональные сведения об участни-

ках творческой группы и материалы Фестиваля размещаются на официальном сайте учреждения в 

разделе «Инновационная деятельность». 

2.3. Количество участников временных творческих групп Фестиваля определяется коллек-

тивом самостоятельно. 

 

3.Сроки и порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 28 февраля по 11 марта 2022 года в два этапа: 

3.1.1. I этап (заочный) «Выставка инноваций» - с 28 февраля по 4 марта 2022 года. В 

срок до 28 февраля 2022 года материалы Фестиваля в соответствии с требованиями настоящего 

Положения размещаются на официальных сайтах образовательных учреждений в разделе «Инно-

вационная деятельность».  

3.1.2. К материалам Фестиваля относятся: 

- Визитная карточка инновационной  команды учреждения в формате видео ролика про-

должительностью до 5 минут, представляющая собой профессиональную презентацию команды и 

тему работы инновационной площадки (инновационная тема, основная проблема, профессиональ-



 

ная идея, девиз, мотивационные принципы и приоритеты деятельности в работе команды, тради-

ции, имидж и т.д.); 

- подраздел «Инновационная команда», в котором размещена краткая ознакомительная ин-

формация о каждом участнике команды (портретное фото каждого участника, Ф.И.О., должность, 

стаж работы, квалификация, личные награды и достижения, ссылки на персональные интернет-

ресурсы педагогов – участников команды (сайты, блоги, страницы); 

- видеопрезентация/видеофильм продолжительностью до 10 минут, демонстрирующий ин-

новационную практику реализации принципов стандарта дошкольного образования в организации 

детской игровой деятельности по направлению работы инновационной площадки.  

3.1.3. В период с 28 февраля по 4 марта 2022 года пройдет экспертиза представленных 

участниками Фестиваля материалов. По результатам экспертизы решением экспертного совета 

Фестиваля (формируется из числа специалистов УпрО и МКУ «ВДУ») будут  определены участ-

ники II этапа Фестиваля.  

3.1.4. В качестве критериев отбора будут использованы следующие позиции: 

-  инновационная составляющая и актуальность профессиональных решений и подходов реализа-

ции принципов стандарта дошкольного образования в организации детской игровой деятельности;  

- системный подход в инновационной работе;  

- возможность распространения инновационных практик и их использования в работе других 

учреждений;  

- информационная полнота; 

- методическая грамотность; 

- качество подготовки материалов Фестиваля. 

3.1.5. II этап (очный в дистанционном формате) – Онлайн-конференция «Лучшие ин-

новационные решения и практики» (далее – Конференция). В период с 7 по 11 марта 2022 года 

Конференция пройдет в формате онлайн-встречи (путем использования коммуникативных плат-

форм сети Интернет) с командами муниципальных инновационных площадок, выбранными реше-

нием экспертного совета Фестиваля.  

 

4. Подведение итогов Фестиваля и награждение участников 

4.1. Материалы участников Фестиваля, утвержденные экспертным советом для участия в 

Конференции, будут рекомендованы для широкого освещения в рамках муниципальных методи-

ческих мероприятий, профессиональных мероприятий регионального и всероссийского значения. 

4.2. По итогам Фестиваля временные творческие группы в качестве команд муниципальных 

инновационных учреждений, принявших участие в Конференции, признаются лауреатами Фести-

валя и награждаются Дипломами лауреатов.  

4.3. Остальным участникам Фестиваля вручаются Сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


