
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
О проведении II краевого  
педагогического фестиваля  
по духовно-нравственному воспитанию  
обучающихся (воспитанников)  
«Педагогический калейдоскоп - 2022» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Информируем вас о проведении II краевого педагогического фестиваля 

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся (воспитанников) 

«Педагогический калейдоскоп - 2022» (далее - Фестиваль).  

Положение о проведении II краевого педагогического фестиваля  

по духовно-нравственному воспитанию обучающихся (воспитанников) 

«Педагогический калейдоскоп - 2022» (далее - Положение о Фестивале)  

в приложении к настоящему письму. 

Фестиваль проводится на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17» г. Лысьвы (далее - Детский  

сад 17) при содействии государственного бюджетного учреждения Пермского 

края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

и поддержке Министерства образования и науки Пермского края.  

К участию в Фестивале приглашаются педагогические работники 

(коллективы), реализующие программы дошкольного образования. 

Фестиваль проводится в два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап:  

- прием заявок и техническая экспертиза материалов – с 26 сентября  

по 30 сентября 2022 г. Требования к предоставляемым материалам определены 

пунктом 6 Положением о Фестивале и приложением 3 к Положению  

о Фестивале. Материалы, поступившие после указанного срока,  

не рассматриваются и обратно не возвращаются. 

- деятельность экспертной группы по отбору материалов и формирование 

реестра участников, допущенных к выступлению на семинаре-практикуме  

с 1 по 31 октября 2022 г. 

Не позднее 10 ноября 2022 года оргкомитет извещает участников 

Фестиваля о результатах экспертного отбора материалов методом рассылки 

уведомлений на электронную почту участника очного этапа, указанную  

в заявке.   
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Очный этап Фестиваля пройдет 23 ноября 2022 г. на базе Детского сада 

17. Будут представлены материалы, отобранные экспертной группой. 

Лучшие материалы будут размещены на сайте муниципального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Центр научно-методического обеспечения» города Лысьвы. 

Материалы принимаются до 30 сентября 2022 года на электронной адрес: 

Festival.DNV@yandex.ru (с пометкой в теме письма «Фестиваль»). 

Каждый участник Фестиваля, представивший свой опыт работы, получает 

электронный Сертификат участника. 

Участники, прошедшие в очный этап Фестиваля, получают Дипломы. 

Дополнительную информацию по организации и проведению семинара-

практикума можно получить у Микрюковой Марины Николаевны, заместителя 

директора по методической работе Детского сада 17, контактный телефон: 

8 (34249) 5-49-05. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

 

 

Елена Юрьевна Нохрина 

8 (34 254) 3 38 30 


