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О проведенплл районных педагогичееких чтений

В соответствии с планом работы районного управления образования' для создания

условий повышения профессиональной компетенции педагогических работников,
повышения заинтересованности в организации инновационной деятельности, обобщения,
предъявлония и трансJUIции передового педагогического опыта педагогических и

руководящих работников образовательньгх организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районные Педагогические чтения по теме <Качество образования:

многообразие взглядов>>29 марта 2021 года дистанционно на платформе Zoom.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районньгх Педагогических чтений (Приложение l);
2.2. Т емжику секций Педагогических чтений (Приложен пе 2);

2.3. Состав оргкомитета и экспертной группы (Приложение 3);

З. Руководителям образовательныхrryеждений обеспечитьучастиепедагогов
в районньгх Педагогических чтениях.

3.1. Подать зzulвки на уIастие до 22 марта 2021 года на электронный адрес

ruо lenskl4@mail.ru.
З.2. Смету расходов на проведение мероприятия (Приложение 4);

4. Бlхгалтерии РУО:
4.|. Списать с подотчета Щеминой М.М. товарно - материшIьные ценности

согласно смете расходов (Приложение 4);

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на начаJIьника ИМО
Сивову Г.Р.

ry И.Н. Корнилова
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Положение о проведении районных Педагогических чтений по теме:

<<Качество образования: многообразие взглядов>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок проведения Районных педагогических

чтений работников образовательньIх )чреждений Ленского района (далее Педагогические

чтения).

|.2. Организатор: муниципальное кaвенное учреждение <<Районное управление

образования>.

2. Щели и задачи проведения Педагогических чтений

основными целями Педагогических чтений явJIяются:

повышение уровня профессионализма педагогических работников в вопросах

обеспечения качества образования ;

- поддержка педагогических инициатив;

- распространеЕие передового педагогического опыта в рамках вылеленной темы, его

изучение и общественнiш оценка;

- накопление профессионitльного портфолио педагогических работников;

- выработка единьIх подходов в решении приоритетньтх целей образования.

з аd ачu П е d az о zuч е скuх чmе нuй :

- выявить условия и механизмы (управленческие, педагогические, социокупьтурные и

лр.), обеспечивtlющие современный уровень образованияи образованности человека;

- организовать общественно-профессиональное обсуждение актуilльньD( аспектов темы

педагогических чтений;

содействовать широкому внедрению передового педагогического и научно-

методического опыта в образовательный процесс;

содействовать повышению и совершенствованию научно-методического уровня

педагогов, рtr}витию культурно-профессионч}льных ценностей педaгогического

сообщества;

- способствовать счlмореализации и саморазвитию педагогических работников.
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3. Участники педагогических чтений

3.1, УчастникЕtми районньrх педагогических чтений могуг быть педагоги дошкольньгх

образовательных организаций, педагоги школ, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, директора организаций образования всех уровней, типов и видов;

педагогические работники сферы дополнительного образования;

3.2. Возраст, ст€Dк работы, квалификационнzuI категория участников не ограничиваются.

3.3. Участие в педагогических чтениях является добровольным, бесплатным.

З.4. Вьцвижение работ на Педагогические чтения осуществJuIются каждым

образовательным учреждением.

4. Оргкомитет

4.|. Щля проведения Районньrх педагогических чтений создается оргкомитет, который

выполняет следующие функции:

-организует проведение Педагогических чтений;

-утверждает сроки, регламент и тему педагогических чтений;

-принимает и обобщает заJIвки на участие;

--создает экспертные группы по организации работы секций и формирует программу

педагогических чтений;

-готовит докр{енты на поощрение участников районньгх педагогических чтений.

4.2. В состав оргкомитета входят: начальник МКУ РУО, руководители структурных

подрЕвделений (начальники отделов), специilлисты МКУ РУО, руководители РМО.

Экспертные группы выполняют следующие функции:

--организуют работу секций Педагогических чтений;

-проводят вручение сертификатов участникам Педагогических чтений.

4.3. Экспертные группы оставляют за собой право отклонить работы, не соответствующие

теме, цеJIям, задачам Педагогических чтений или зtulвленным критериям содержalния и

оформления.

4.4. В состав экспертных групп входят руководители РМО, начальники отделов МКУ

РУО, педагоги ОО, имеющие высшую квалификационную категорию и педагогические

звания, покiвывающие высокие достижения в профессионшlьной деятельности,

являющиеся авторитетными профессионалами.

5. Порядок проведения Педагогических чтений

5.1.Iэтап-основной.

Представление опыта может проходить дистанционно на платформе Zoom, в указанное

время.

Формы участия и регламент выступления:
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-презентация доклада на секции -10 минуг;

-мастер-класс-l 0 минут;

-дискуссия по теме выступления (на основе проблемных вопросов модератора) - до 10

минут.

5.2. II этап - итоговый.

Модератор секции (член экспертной группы), согласно прогрilп,Iме, резюмирует все

выступления; экспертнчш группа подводит итоги работы секции. Экспертная группа

проводит врr{ение сертификатов участникам Педагогических чтений.

5.3. Проведение педагогических чтений предполагает только очное участие и

предусматривает обязательное выступление участников.

5.4. К участию в Педагогических чтениях допускЕlются как личные авторские материалы,

TilK и коллективные, созданные в соавторстве. Число соавторов коллективного

интеллектуtIльного продукта не должно превышать 3 человек, представлять коллективные

материzrлы должны все участники соавторской группы.

6. Порялок представления работ на Педагогические чтения

6.1. На электронный адрес ruo_1ensk14@mail.ru для участия в районньж педагогических

чтениях потенциальный участник должен отправить зчuIвку до22 марта 202l r.

6.2. В заявке на гlастие в Педагогических чтениях необходимо указать следующую

информацию:

ФИО участника/участников (для соавторов)

Образование

Занимаемая должность

Квалификационнtш категория (при наличии)

Педагогический стаж (при на-пичии)

Место работы

Контактная информация: телефон, e-mail

Форма )пrастия (см. п.8 Положения)

Тема выступления

6.3. МатериЕUIы, направленные не в соответствие положением и указанными сроками,

приниматься не булут.

7. Общие требования к выступлению участника Педагогических чтений

7.|. По содержанию выступление готовится в логике заявленной проблематики

педагогических чтений.

7 .2. Примерный алгоритм выступления:
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--обосновывается актуzrльность авторской темы в контексте общей темы педагогических

чтений;

--содержательность (демонстрируется глубина проработанности материала, его

иллюстративность, структурированность, логическiul завершенность);

--сущность практического опыта, его технологизация (предложена система конкретньrх

педагогических действий, организация, содержание, формы, методы и приемы, т.е. все,

что обеспечивает положительный авторский опыт);

-результативность педагогической деятельности (вьцелены критерии, показатели,

инструменты, результаты педагогического опыта);

-языковzul и методологическЕuI культура автора (владение устной монологической речью с

yIeToM требований литерirтурного языка, использование терминологии и

методологических понятий) ;

-выявленные проблемы или противоречия и их обусловленность;

-возможные пуги решения выявленньIх проблем.

8. Формы представления опыта и требования к его содержанию

8.1. Требования к содержанию доклада:

- tlктуirльность, перспективность и наrIно-методическое обоснование (т.е. кто из ученых

исследов€rл тему, заJIвленную автором доклада, к каким результатам он пришел);

- в чем новизна предлагаемого авторского опыта и его практическшI значимость;

- вьцелить условия возникновения и становления опыта;

- обозначить динzlмику и развитие системы работы педагога;

- остановиться на конечном результате педагогической деятельности в примерtlх и

показателях;

- обозначить возможные перспективы рЕLзвития опыта работы;

- отрttзить связь с современными психолого-педагогическими теориями;

- раскрыть сущность опыта, его технологию, систему конкретных педагогических

действий, организацию, содержЕшие, формы, приемы или методы.

Возможны приложения к докладу как иллюстративный материал в виде фото-видеg и др.

материалов.

Презенmацuя dоклаdа на секцuu -I0 мuнуm.

8.2. Требования к подготовке презентации (к докладу)

-первый слайд презентации

-титульный, на нем укiвывается: тема Педагогических чтений, ниже нiввание доклада;

справа внизу

-ФИО автора, место работы и должность;



6

--объём презентации

-не более 10-12 слайдов, не включtш титульный слайд и завершЕlющий слайд;

-грzlп,Iматическ€lя, пунктуационнчш и лексическiш грЕlп4отность (все тексты должны

соответствовать нормам родного языка, т.е. не содержать ошибок);

-техническtш гр.lIvIотность (форматирование - соблюдение единого шрифта на всех

слайдах, объем текста на 1 слайде до 40 слов);

--содержание, главные мысли и Положения доклада формулир}.ются в виде тезисов;

-используются только чёткие картинки и фотографии с высоким рЕврешением;

-иллюстрации, фон слайда (неяркий) должны быть вьцержаны в едином стиле во всех

слайдах презентации;

-присутствие анимации в слайде должно быть оправдано содержанием доклада;

-автор соблюдает авторские права т.е. в случае использования текстов, фотографий и

картинок, которые НЕ являются авторскими,

Необходимо обязательно указать источники информации и ссылку на оригинал (адрес на

сайт в интернете или нtIзвание книги, ФИО художникц автора), что указывается на

последнем слайде презентации;

8.3. Требования к структуре и проведению мастер-класса:

-актуализация: постановка проблемы (вьцеление цели и задач мастер-класса);

--обязательные рЕlзминка и тренинг (активизация деятельности);

-предъявление блока учебной информации: основные элементы опыта;

_непосредственное погружение участников мастер-кJIасса в практикум, с последующим

обменом мнениями и идеями;

--обязательная рефлексия участников мастер-класса.

При выборе данной формы автору необходимо учитывать ряд особенностей:

- во-первых, в ходе мастер-класса все r{астники должны быть вовлечены в активную

деятельность (не искJIючено нчlличие раздаточного материала) ;

-во-вторых, участники задают вопросы, участвуют в обсуждении полученных результатов

и полrIают консультации автора мастер-класса (готовность автора к незапланированным

вопросам и открытой дискуссии, демонстрация умения владеть вниманием аулитории);

-в-третьих, участники могут предлагать для обсуждения и собственные проблемы и

вопросы в pa]vIкax темы мастер-класса (может стать дJuI автора мастер-кJIасса

отвлекающим фактором сложность соблюдения временных рамок проведения мастер-

класса);

-в-четвертых, у{астники высказывают свои предложения по решению обсуждаемой

проблемы.
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Провеdенuе масmер-класса -2 0 лluнуm.

9. Критерии оценки качества выступленпя участников Педагогических чтений

9.1. Критерии оценки выступления с докладом

--содержательность доклада: учитывается глубина проработанности материч}ла, его

иллюстративность, структурированность, логическ€uI завершённость;

-актуitльность доклада: оценивается степень актуальности информации для рttзвития

системы образования территории;

-языковtul и методическiш культура автора: предъявление грilti,{отного текста с уlётом

требования русского языка, использование ключевых методических понятий;

-уровень собственного участия, результативность применения в практике;

9.2. Критерии оценки мастер-кJIасса:

-обоснована актучIльность предлагаемого практического опыта, четко сформулирована

проблема, которчш явилась основанием для накопления опыта, вьцелены цели, задачи

мастер-класса;

- деятельностный подход, который прослеживается в рtIзминке, тренинге и другоЙ

практической деятельности г{астников мастер-класса, максимальное вовлечение

rIастников в деятельностный процесс;

-наглядность, образность, отсутствие назидательности;

-нzlличие рефлексивной деятельности (вопросы, самоанализ участников мастер-класса,

проекция на свой опыт и др.).

10. Подведение итогов педагогических чтений

10.1. По завершении всех выступлений модератор секции (член экспертной группы),

согласно программе, резюмирует все выступления rIастников.

10.2. Экспертная группа подводит итоги работы секции и вручает сертификаты о

распространении педагогического опыта всем участникам Педагогических чтений.

l0.3. Лучшие выступления, согласно критериям, по решению экспертной группы булут

рекомендованы к участию в республиканских конференциях или на курсах повышения

квалификации, а также отмечены грilмотами и дипломчlп4и.

10.4. Информация о результатах Педагогических чтений будет рtLзмещена на

официальном сайте МКУ РУО.
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Утверждаю:
и.о. начальника МКУ РУо
/ "'" И.Н. Корнилова
frpf,ao*"n пе 2 кприказу
N;tt о, п{,рф02l;

Тема п содержание представляемых на Педагогпческие чтения мастер-классов и

докладов должна соответствовать одному из следующих направлений:

- Организация образовательного процесса и ее методическое обеспечение

- ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) в образовательном

учреждении

- Организация сотрудничества образовательного r{реждения ц семьи кiж одна из

эффективных форм повышения качества образовательного процесса

- Конструирование и ре.rлизация современного урока в условиях цифровой

образовательной среды

- Методика подготовки обуlшощихся к сдаче ГИА по предметаIчr

- Эффективные методы обl^rения как условие достижения качества

-,Щистанционное образование: проблемы и перспективы

- Щифференциация и индивидуirлизация образования

- Профильное обуrение

- Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.

- Организация образования детей с ОВЗ

-,Щополнительное образование детей: открываем таланты, создаем возможЕости

- Современные образовательные технологии как способ обеспечения нового качества

дополнительного образования
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Утверждаю:
и.q. "ц?чдJ|ьника МКУ РУО
{//r И.Н. Коонилова

,rрпrпо*"rие J к приказу
Nsft от K,fa]> ryhln2021 г

-7-_T-r
Состав организацпонного комитета Конкурса

1. Боескорова Л.В., начальник отдела обеспечения общего образования;

2. Сивова Г.Р., начальник информационно-методического отдела;

З. Ульянова Е.В., начальник ППМСС

4. Титова В.Л.- главный специitлист отдела обеспечения общего образования;

5. Бурлакова О.Г., руководитель РМО учителей математики;

6. Никонова В.И., главный специчшист информационно-методического отдела;

7. Чернина М.В., ведущий специrtлист отдела обеспечения общего образования;

8. Башенхаева М..Щ., руководитель РМО учителей физики;

9. Вольская Н.Ю, руководитель РМО учителей русского языка и литературы;

10.Кирковская О.С., руководитель РМО учителей естественных наук;

1 1. Богомолова Т.Ю., руководитель МО учителей начальных кJIассов;

12.Марченко Н.Н., руководитель РМО учителей истории и обществознаниrI.

13. Щроздова Е.В., руководитель РМО культурологического цикJIа

14.Яловега С.А., руководитель РМО 1^rителей иностранных языков

По все вопросам обращаться по телефону 8(41137)46220


