
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

ПР ИКАЗ
От 10 январи 2018 г. №

О проведении конкурса 
образовательных проектов 
«Новые технологии» среди ДО У,
(номинация «Детский техномир -каждому дошкольнику»»)

На основании плана работы Управления образования на 2017-2018 уч 
год, в целях реализации новых образовательных технологий, обновления 
содержания дош кольного образования, выполнения задач ФГОС 
дошкольного образования

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести конкурс образовательных проектов «Новые технологии» среди 
дошкольных образовательных учреждений (номинация 2018 года «Детский 
техномир -  каждому дошкольнику» ) в марте 2018 года.
2. Утвердить положение о конкурсе проектов (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии (приложение 2)
4. Начальнику МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Е.С.Лазаренко выделить денежные средства для 
финансирования ДОУ, связанных с организацией и проведением конкурса, 
за счёт средств районной программы «Развитие системы образования 
Нытвенского муниципального района на 2018-2020г» на основании 
протокола комиссии.
5. Утвердить смету конкурса в сумме 36 500 рублей (приложение 3).
6.Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 
образовательных учреждений, специалиста Управления образования Долгих 
В.А.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Агибалову Н.В.



Положение
О конкурсе образовательных проектов дошкольных 

образовательных учреждений района 
«Новые технологии» в поминании 

«Детский техномир -  каждому дошкольнику»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Планом действий 

по реализации федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования в Нытвенском районе в 2017-2018 учебном году.

1.2.Конкурс проводится по инициативе Управления образования.
1.3.Конкурс проводится в целях создания в дош кольных учреждениях 

оптимальных условий для реализации ООП в соответствии с ФГОС, развития 
детского технического творчества.

1.4. На конкурс предоставляются образовательные проекты, направленные 
на реализацию образовательной области «Познавательное развитие» на основе 
технического конструирования ООП ДОО .

1.5. Задачи конкурса:
- дополнить основную или вариативную часть ООП ДО культурными 
образовательными практиками технической направленности;
- дополнить материально-техническую базу ДОУ для технического 
конструирования (линейкой : конструкторы LEGO, ТИКО, робототехника ЗД- 
принтеры и т.д.);
-включить в движение «Детский Техномир» не мене пяти ДОУ Нытвенского 
района (дополнительно к работающим в данном направлении);
- создать условия для развития инновационной деятельности педагогов по 
направлению детского технического творчества.

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Объявление конкурса 1 февраля 2018 года.
Приём заявок и проектов с 12 марта по 16 марта 2018 г.
Экспертиза проектов 22 марта 2018г. Объявление итогов 23 марта 2018 года. 

Срок реализации проектов -  не более одного года.
2.2.Участники конкурса -  педагоги ДОУ или группы педагогов (не более 3 

человек).
2.3.Ограничения по участию в конкурсе:

- для участия в конкурсе от учреждения может быть представлена только одна 
заявка;
- дошкольные учреждения -  участники краевых инновационных проектов в 
конкурсе не участвуют.

2.4. Прием и регистрация конкурсных заявок.
Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию на 

бумажном и электронном носителе, заверенные подписью и печатью 
руководителя: заявку на участие в конкурсе и проект.

Приём, регистрацию и проверку документов осуществляет специалист 
Управления образования Долгих В.А.
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3. Оценка конкурсных материалов
3.1.Оценку конкурсных материалов осуществляет комиссия, утверждаемая 

приказом начальника Управления образования
3.2.Комиссия организует и проводит конкурс, соблю дает принцип гласности 

в освещении результатов.
3.3.Основными критериями являются:

- описание новых образовательных практик с применением конструкторов 
разных видов и робототехники для решения задач познавательного развития 
дошкольников;

конкретное методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» на*основе конструирования.
- перспективы дальнейш его развития проекта;

3.4. При подведении итогов конкурса комиссия принимает одно из решений:
- поддержать проект на запрашиваемую сумму;
- рекомендовать проект к частичному финансированию;
- отклонить проект.

4. Финансирование проектов.

4.1. Финансирование проектов, победивших в конкурсе, осуществляется в 
виде денежных выплат, выделенных в 2018 году на реализацию муниципальной 
целевой программы «Развитие системы образования Нытвенского района 
Пермского края на 2017-2020 годы».

4.2.Конкурсная комиссия при выделении денежных средств победителям 
руководствуется строго в соответствии с размерами фонда конкурса.

4.3.Обязательным условием финансирования заявки является вложение 
собственных средств не менее 20% .

5. Реализация образовательных проектов

5.1. Победители конкурса получают статус исполнителей проектов.
5.2. Заказчиком выступает Управление образования
5.3.Между заказчиком и исполнителем заключается соглашение на 

выполнение проекта.
5.4. Заказчик производит перечисление средств на выполнение проекта в 

сроки и в порядке, установленном соглашением, осуществляет мониторинг 
расходования финансовых средств.

5.5.Исполнитель осуществляет реализацию проекта в соответствии с 
календарным планом работ, расходует средства гранта согласно смете расходов, 
являющейся неотъемлемой частью договора, ведет бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством.



Форма заявки на участие в муниципальном 
конкурсе образовательных проектов «Новые технологии »

Номинация «Детский техномир-каждому 
дошкольнику»

Название проекта

Основные сведения об организации
Полное название

ИНН/КПП
адрес

Телефон и адрес электронной почты

Банковские реквизиты организации
Название банка Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Пермь
Расчётный счёт организации в банке

Корреспондентский счёт банка
БИК банка

Лицевой счёт
Наименование банка

Номер счёта

Руководитель проекта
ФИО

Место работы, должность, телефон

Смета расходов по п зоекту
№ Название оборудования, 

материалов
Количество Цена Сумма

Итого

Заведующий М_ДОУ печать ДОУ

Требования к проектам на конкурс
Титульный лист: МБДОУ, ФИО педагога, Название проекта 
Структура проекта:
Название, тип, вид, продолжительность, участники 
Обоснование актуальности (коротко, не более 10 предложений)
Цель, Задачи.
Этапы реализации, с указанием деятельности педагога, детей и родителей. Календарный план. 
Планируемый результат.
Необходимые ресурсы 
Смета проекта



Приложение

УТВЕРЖДАЮ в сумме 
Тридцать ill есть тысяч пятьсот рублей
А  т  - л - п .—

1ЦИИ

.Е.Мальцева

СМЕТА
расходов на реализацию проектов участникам 

конкурса «Новые технологии» среди дош кольных образовательных 
учреждений в 2018 г.в номинации «Детский техномир -каж дому

дошкольнику»

наименование статья кол-во Сумма (рублей)
1 .Денежные 

призы
3 36500

итого 3 36 500

Исп Долгих В.А.



/
Приложение2

Уедаю
:ния образования

Состав комиссии 
по проведению конкурса образовательных проектов 

«Новые технологии» (номинация «Детский техномир-каждому дошкольнику»)

1. Агибалова Наталья Викторовна -заместитель начальника Управления 
образования
2. Долгих В.А. -  ведущий специалист Управления образования
3. Кирова Е.В.- начальник ПЭО МКУ "Центр по обслуживанию 

образовательных организаций"
Ч. 4. Табулович Г.П. -  старший методист МКУ "Центр по обслуживанию

образовательных организаций"

5. Представитель родительской общественности

V  :


