
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от 25.02.15                                                        №    107/01 - 06 

 

Воронеж 

 

 

О проведении городских педагогических  

чтений: «Профессиональный стандарт 

педагога (педагогическая деятельность  

в дошкольном образовании)» 

 

В соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа город Воронеж на 

2014 – 2015 учебный год, в целях повышения профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, обмена передовым 

педагогическим опытом, стимулирования готовности педагогов к изменению 

образовательной практики в соответствии с основными требованиями ФГОС 

ДО и профессионального стандарта «Педагог» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городские педагогические чтения «Профессиональный 

стандарт педагога (педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании)» (далее Педагогические чтения) в период с 16.03.2015 по 

26.03.2015. 

2. Утвердить Положение о проведении Педагогических чтений 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри Педагогических чтений (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию, проведение и 

методическое сопровождение Педагогических чтений на Морылеву Э.А., 



 

 

 

директора МКУ городского округа город Воронеж «Центр развития 

образования» 

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Золотухину 

О.Н., заместителя руководителя управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж 

 

 

Руководитель                                                                                      К.Г.Викторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова И.Б. 

228-36-86 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских педагогических чтений: 

 «Профессиональный стандарт педагога  

(педагогическая деятельность в дошкольном образовании)» 

(далее Педагогические чтения) 
 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия проведения 

педагогических чтений. 

1.Общие положения 

1.1. Цель педагогических чтений — развитие инновационной 

деятельности в системе дошкольного образования, формирование 

профессиональной компетентности педагогов ДОО. 

1.2. Задачи педагогических чтений: 

1.2.1. Развивать инновационную деятельность в системе дошкольного 

образования; 

1.2.2. Формировать профессиональную компетентность педагогов 

ДОО; 

1.2.3. Способствовать расширению методического и творческого 

взаимодействия педагогов; 

1.2.4. Создавать условия для обмена опытом успешной деятельности 

между дошкольными образовательными организациями городского округа 

город Воронеж; 

2. Условия проведения педагогических чтений 

2.1. В педагогических чтениях могут принять участие педагогические и 

руководящие работники дошкольных образовательных организаций, 



 

 

 

расположенных на территории городского округа город Воронеж. Участие 

может быть индивидуальным и коллективным.  

2.2. Педагогические чтения проводятся с 16.03.2015 по 26.03.2015.  

2.3. Заявки и материалы от участников принимаются по месту работы 

секций до 13.03.2015. 

2.4. Проверка и оценка материалов  педагогических чтений проводится 

с 16.03.2015 по 24.03.2015.  

2.5.Для организации и проведения педагогических чтений создается 

жюри. Жюри педагогических чтений подводит итоги и определяет 

участников очного муниципального этапа.  

2.6. Состав жюри педагогических чтений формируется из числа 

работников управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа город Воронеж, МКУ городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования» (далее – МКУ ЦРО) с привлечением 

руководителей РМО воспитателей и специалистов ДОО.  

2.7. Жюри педагогических чтений (приложение к положению о 

педагогических чтениях № 2): 

- организует общее руководство подготовкой и проведением 

педагогических чтений; 

- оценивает представленные материалы, анализирует и подводит итоги 

педагогических чтений; 

2.8. Информационное сопровождение участников педагогических 

чтений осуществляется МКУ ЦРО по адресу г. Воронеж, ул. 

Комиссаржевской, 14а, каб. 27 в рабочие дни с 14.00 до 16.00; контактный 

телефон: 228-36-86 (методист Потапова Ирина Борисовна). 

2.9. Информация об итогах педагогических чтений размещается на 

сайте МКУ ЦРО. 

3. Сроки и регламент проведения Педагогических чтений: 

3.1. Педагогические чтения проводятся в 3 этапа: 



 

 

 

1 этап – педагогические чтения в рамках РМО (заочная форма участия 

по секциям); 

2 этап – отбор лучших работ для муниципального этапа (заседание 

членов жюри) 

3 этап – муниципальный этап педагогических чтений  (очная форма 

участия). 

3.2. Заседание членов жюри (1 этап) по секциям - 16.03.15 – 20.03.15 

В результате 1 этапа педагогических чтений лучшие работы на уровне 

муниципальных районов городского округа г. Воронеж (не более 10 работ от 

каждой секции) направляются для отбора 10 лучших работ для участия в  

муниципальном этапе педагогических чтений. 

Заседание членов жюри (2 этап) – 23.03.15 – 24.03.15 

Муниципальный этап (3 этап) – 26.03.15 

3.3.Темы выступлений по секциям: 

1. «Комплексный подход как необходимое условие обновления 

системы оценивания качества дошкольного образования» (заочная форма 

участия): 

• Формируем инновационный взгляд на профессию педагога 

• Работаем с кадрами; 

• Взаимодействуем с социальными партнерами.  

• Учимся моделировать игровое пространство в ДОУ с учетом 

ФГОС; 

Место работы секции - МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 71» (ул.Чебышева, 2б) 

2. «Социально-нормативные характеристики возможных достижений 

детей на этапе завершения дошкольного образования» (заочная форма 

участия) :  

• Используем инновационные технологии; 

• Формируем универсальные учебные действия; 

• Анализируем и выбираем УМК. 



 

 

 

• Создаем творческую среду развития. 

Место работы секции - МБДОУ «Центр развития ребенка «Алёнушка»  

– детский сад № 3» (ул. Куцыгина, 37) 

3. «Особенности организации деятельности педагога в условиях 

проявления разноуровневых достижений воспитанников» (заочная форма 

участия): 

• Пишем рабочую программу педагога ДОО; 

• «Окно в большой мир»: поддерживаем одаренных детей; 

• «Безбарьерная среда»: сопровождение ребенка с ОВЗ в детском 

саду; 

•  «Маленькие шаги к большим проектам»: новые возможности 

технологии проектной деятельности 

Место работы секции - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 33» (ул. Ленина, 65) 

3.4. Муниципальный этап педагогических чтений (итоговое заседание): 

«Достижение нового качества реализации ОП дошкольного образования» 

(очная форма участия) 

Дата и время проведения - 26.03.15 в 10.00 

Место проведения - областная универсальная научная библиотека 

имени И.С. Никитина (площадь Ленина, 2) 

На представление работы на муниципальном этапе педагогических 

чтений отводится до 7 минут. 

4. Требования к оформлению материалов: 

4.1. Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 

Word 2003 или 2007, шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 

интервал 1,5; ориентация листа – книжная; все поля 20 мм; выравнивание 

текста по ширине; абзацный отступ – 1,25; переносы не ставятся. 

4.2. В первой строке указывается ФИО автора(-ов) (выравнивание по 

правому краю), в следующей строке – наименование организации, должность 

(выравнивание по правому краю); ниже – заголовок статьи (выравнивание по 



 

 

 

центру, без абзацного отступа, шрифт полужирный), далее после пропуска 

строки  располагается текст статьи. 

4.3. Использование графиков, схем и рисунков не допускается; номера 

страниц не проставляются. 

4.4. Список литературы обязателен и оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1. – 2003; сноски по тексту приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке литературы [1, 12]. 

4.5. Объем статьи от 3 до 7 страниц. 

5. Оценка предоставленных материалов осуществляется членами 

жюри по следующим критериям: 

 соответствие требованиям к материалам, предоставляемым на 

педагогические чтения; 

 соответствие содержания теме педагогических чтений; 

 методическая и практическая ценность представленных 

материалов; 

 наличие авторской идеи, оригинальность идеи и разработки; 

 общая культура  представленной информации. 

6. Подведение итогов. 

6.1. По результатам 1 этапа авторам лучших работ (не более 10 от 

каждой секции) выдается «Сертификат участника педагогических чтений» 

(районный уровень) 

6.2. По результатам 2 этапа участникам (не более 10 человек) 

вручаются дипломы участников муниципального этапа педагогических 

чтений 

Работы участников муниципального этапа размещаются в электронном 

сборнике «Педагогические чтения – 2015» на сайте МКУ ЦРО. 

6.3. Авторы 3-х наиболее актуальных работ муниципального этапа 

определяются в ходе открытого голосования и награждаются Грамотой 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

 

Состав жюри 

городских педагогических чтений: 

 «Профессиональный стандарт педагога  

(педагогическая деятельность в дошкольном образовании)»                                               

Председатель: Золотухина О.Н., заместитель руководителя управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа 

город Воронеж. 

Заместитель председателя: Левышкина И.В., начальник отдела дошкольного 

образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

Ответственный секретарь: Потапова И.Б., методист МКУ ЦРО. 

Члены жюри: 

 Прунова Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 71», руководитель РМО воспитателей 

Левобережного района; 

 Агапова Наталья Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№192», руководитель РМО специалистов Левобережного района; 

 Ивашкина Нина Петровна старший воспитатель МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 66», руководитель РМО специалистов 

Железнодорожного района; 

 Яркина Снежана Вадимовна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский 

сад №125», руководитель РМО воспитателей Железнодорожного района; 

 Золотарева Ольга Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 169», руководитель РМО специалистов 

Советского района; 



 

 

 

 Карпухина Наталья Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №58», руководитель РМО воспитателей 

Советского района; 

 Аджи Алла Викторовна, заместитель  заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 186», руководитель РМО воспитателей 

Коминтерновского района; 

 Межова Светлана Леонидовна, старший воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 188», руководитель РМО специалистов 

Коминтерновского района; 

 Ищенко Нина Ивановна, заместитель  заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка «Алёнушка»  – детский сад № 3», руководитель РМО 

воспитателей Ленинского района; 

 Моргунова Ольга Николаевна, заместитель  заведующего МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 174», руководитель РМО 

специалистов Ленинского района; 

 Филатова Елена Юрьевна, заместитель заведующего МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 65», руководитель РМО воспитателей 

Центрального района; 

 Пецык Ирина Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 33», руководитель РМО специалистов 

Центрального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу управления 

образования и молодежной политики 

администрации городского округа 

город Воронеж 

от _________ № ________ 

В оргкомитет городских 

педагогических чтений: 

«Профессиональный стандарт 

педагога 

(педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании)». 

Ф.И.О. (полностью): 

Название района: 

Наименование образовательной организации: 

Должность: 

Квалификационная категория: 

Почтовый адрес (с индексом), контактный телефон (с кодом населенного 

пункта) и e-mail: 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить меня в состав участников городских педагогических 

чтений: «Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность 

в дошкольном образовании)» с докладом по теме: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


