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В соответствии с планом работы районного управления образованиJI, для

создания условий повышениlI профессиональной компетенции педагогических

работников, повышения заинтересованности в организации инновационной

деятельности, обобщения, предъявленияи трансляции передового педагогического

опыта педагогических и руководящих работников образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести I районную педагогическую конференцию по теме

<<Качество образования: методические аспекты)) 28 марта 2022 года

дпстанционно на платформе Zoom.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении I районной педагогическоЙ конферешции

(Приложение l);
2.2. Т ематику секций Педагогических чтений (Прил оже ние 2) ;

3. Руководителямобразовательныхорганизаций:
3.1. Обеспечить участие педагогов в районной педагогическоЙ

конференции.

З.2. Подать заявки на }частие до 11 марта 202l rода по гугл ссылке

httns://docs.goosle. d/l hwOWfxmmECXaSE TKBWvJ
МхЦ O2vAOZUledit# gid:0.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на и.о. заместителя

начальника по УМР Сивову Г.Р.

Начальнпк управления образования
Никонова Вероника Ивановна
8(4l13,7)4-62-20

йц И.Н. Корнилова
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Утверждаю:
начальник Мку Руо
{й,' И.Н. Корнилова
Пр#fiожение l к приказу
Nч @от ,йrу/рZ021 г

Положение о проведении I районной Педагогической конференции по теме:

<<Качество образования: методические аспекты))

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения I Районной педагогическоЙ

конференции работников образовательньIх уlреждений Ленского района (да_пее

Педагогические чтения),

1.2. Организатор: муниципzrльное KzrзeнHoe учреждение <<РаЙонное УпРаВЛеНИе

образования>.

2. Щели и задачи проведения I Педагогической конференции

Основными целями Педагогической конференчии явJlяются:

повышение уровня профессионализма педагогических работников в ВОПРОСаХ

обеспечения качества образования;

- поддержка педагогических инициатив;

_ распространение передового педагогического опыта в рамках вьцеленноЙ теМЫ, еГО

изгIение и общественная оценка;

_ накопление профессионального портфолио педагогических работников;

_ выработка единых подходов в решении приоритетньrх целей образования.

З аdачu П еdаzоz.uче ской конференцuu :

_ выявить условия и механизмы (управленческие, педагогические, социокультурные и

лр.), обеспечивающие современный уровень образованияи образованности человека;

- организовать общественно-профессиональное обсуждение актуirльньIх аспектов темы

педагогической конференции ;

содействовать широкому внедрению передового педагогического и научно-

методического опыта в образовательный процесс;

содействовать повышению и совершенствованию научно-методического уровня

педагогов, развитию культурно-профессиональных ценностей педiгогического

сообщества;

- способствовать самореализации и саморzввитию педагогических работников.

- популяризировать педагогическое мастерство: от истоков до эпохи цифровизации.

3. Участники I Педагогической конференции

3,1. Участниками районной конференции могуг быть педагоги дошкольньIх

образовательных организаций, педагоги обrцеобразовательных организациЙ, зtlместители
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директоров по уIебно-воспитательной работе, директоров оргuшизаций образования всех

уровней, типов и видов; педагогические работники r{реждения дополнительногО

образования;

3.2. Возраст, ст€l)к работы, квалификационнчlя категория участников не ограничиваются.

3.3. Участие в педагогической конференции явJIяется добровольным, бесплатным.

З.4. Выдвижение работ на педагогическую конференцию осуществJIяются кiDкдым

образовательным учреждением.

4. Оргкоми,гет

4,1. Щля проведения I Педагогической конференции создается оргкомитет, которьЙ

выполняет следующие функчии :

-организует проведение Педагогической конференции;

-утверждает сроки, регламент и тему педагогической конференции;

-принимает и обобщает зiulвки на участие;

_создает экспертные группы по организации работы секций и формирует програМмУ

педагогической конференции ;

-готовит докуIuенты на поощрение уqастников районной педагогической конференции.

4.2. В состав оргкомитета входят: начапьник ИМО, специалисты ИМО, рукоВоДиТелИ

рмо.

5. Порядок проведения I Педагогической конференции

5.1. Iэтап-основной.

Представление опыта может проходить дистанционно на платформе Zооm, в указанное

время.

Формы участия и регламент выступления:

-презентация доклада на секции -7 минут;

-MacTep-KJlacc-l 5 минут;

-дискуссия по теме выступления (на основе проблемных вопросов модератора) - дО 3

минуг.

5.2.II этап - итоговый.

Модератор секции (член экспертной группы), согласно програIчrме, резюмирует Все

выступления; экспертнЕи группа подводит итоги работы секции. Экспертная грУппа

проводит вручение сертификатов участникам Педагогической конференчии.

5.3. Проведение педагогической конференции предполагает только очное участие и

предусматривает обязательное выступление участников.

5.4. К участию в Педагогической конференции допускzlются как личные авторские

материалы, так и коллективные, созданные в соавторстве. Число соавторов коллективнОГО

интеллектуального продукта не должно превышать 2 человек, представJuIть коллективные

материirлы должны все участники соавторской группы.
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6. Порядок представления работ на I Педагогическую конференчию

6.1. На электронный адрес ruo_lenskl4@mail.ru для участия в районной педагогическоЙ

конференции заместитель директора (старший воспитатель) oTпpaBJUIeT зuUIвку с

официальной почты образовательной организации и заполняет согласно теме выступления

гугл ссылку до 11 марта 202| r.

6.2.в зiulвке на rIастие в Педагогической конференции необходимо указать следующую

информачию:

ФИО участника/rIастников (лля соавторов)

Занимаемая должность

Ква;lификационнtш категория (при наличии)

Педагогический стаж (при наличии)

Место работы

Контактная информачия: телефон, e-mail

Форма участия (см. п.8 Положения)

Тема выступления

Заполненную форму согласия об обработке персональных данньIх (Приложение 3)

6.3. МатериzUIы, направленные не в соответствии положением и указанными срокzlми,

приниматься не булут.

7. общие требования к выступлению участника Педагогической конференции

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

педагогических чтений.

7.2. Примерный алгоритм выступления:

-обосновывается актуальность авторской темы в контексте общей темы педагогической

конференции;

-содержательность (демонстрируется глубина проработанности материал4 его

иллюстраТивность, структурИрованность, логическчUI завершенность);

-сущность практического опыта, его технологизация (предложена система конкретньtх

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

что обеспечиваеТ положительньй авторский опыт);

-результативность педагогической деятельности (вьцелены критерии, показатели,

инструI!{енты, результаты педагогического опыта);

-языковiUI и методологическая куль,гура автора (владение устной монологической речью с

г{етом требований литературного языка, использование терминологии и

методологических понятий) ;

-выявленные проблемы или противоречия и их обусловленность;

-возможные пути решения выявленньrх проблем,
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8. Формы представления опыта и требования к его содержанию

8.1. Требования к содержанию доклада:

_ актуальность, перспективность и на1"rно-методическое обоснование (т.е. кто из }ченых

исследовiul тему, зЕuIвленную автором доклада, к каким результатам он пришел);

_ новизна предлагаемого авторского опыта и его практическzUI значимость;

- условия возникновения и становления опыта;

-динЕlмика и рzlзвитие системы работы педагога;

- результаты педагогической деятельности в примерах и показателях;

- возможные перспективы рiввития опыта работы;

- связь с современными психолого-педагогическими теориями;

- сущность опыта, его технологию, систему конкретных педагогических действий,

организацию, содержание, формы, приемы или методы.

Возможны приложения к докладу как иллюстративный материчrл в виде фото-видеО и ДР.

материfiлов.

Презенmацuя dоклаdа на секцuu -7 л,tuнуm.

8.2. Требования к подготовке презентации (к докладу)

- первый слайд презентации

_ титульный, на нем укzвывается: тема Педагогических чтениЙ, ниже нz[звание докЛаДа;

справа внизу

- ФИО автора, место работы и должность;

- объём презентации

- не более |0-\2 слайдов, не включая титульный слайд и завершающий слайд;

_ грамматическая, пунктуационнаJI и лексическчш грамотность (все тексты ДолЖны

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

_ техническiш грамотность (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;

- чёткие картинки и фотографии с высоким разрешением;

_ иллюстрации, фон слайда (неяркий) должны быть выдержаны в едином стиле Во ВСех

слайдах презентации;

-присутствие анимации в слайде должно быть оправдано содержанием доклада;

- соблюдение авторских прав, т.е. в слrIае использования текстов, фотографий И

картинок, которые не явJuIются авторскими, необходимо обязательно указать источники

информации и ссылку на оригинzrл (адрес на сайт в интернете или название книги, ФИО

художник4 автора), что указывается на последнем слайде презентации;

8.З. Требования к структуре и проведению мастер-класса:
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-актуiIлизация: постановка проблемЫ (вьцеление цели и задач мастер-кJIасса);

--обязательные рzвминка и тренинг (активизация деятельности);

_предъявление блока учебной информации: основные элементы опыта;

-непосредственное погружение участников мастер-класса в практикум, с последующим

обменом мнениями и идеями;

--обязательная рефлексия участников мастер-кJIасса.

при выборе данной формы автору необходимо учитывать ряд особенностей:

- во-первых, в ходе мастер-класса все участники должны быть вовлечены в активную

деятельность (не исключено наJIичие рiвдаточного материала) ;

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

и полу{ают консультации автора мастер-класса (готовность автора к незапланированным

вопросtlм и открытой дискуссии, демонстрация умения владеть вниманием аудитории);

-в-третьих, r{астники могут предлагать для обсуждения и собственные проблемы и

вопросы в рамках темы мастер-класса (может стать для автора мастер-класса

отвлекающим фактором сложность соблюдения временньж рамок проведения мастер-

класса);

-в-четвертых, участники высказывают свои предложения по решению обсуждаемоЙ

проблемы.

Провеdенuе лпасmер-класса - l 5 л,luнуm.

9. Критерии оценки качества высryплепия участников Педагогической

конференции

9.1. Критерии оценки выступления с докладом

--содержательность доклада: учитывается глубина проработанности материirла, его

иллюстративность, структурированность, логическая завершённость;

-актуальность доклада: оценивается степень актуаJIьности информаuии для рtIзвития

системы образования территории ;

-языковiUI и методическаJI культура автора: предъявление грамотного текста с учётом

требованИя русскогО языка, использоВание ключевых методических понятий;

-уровень собственного участия, результативность применения в практике;

9.2. Критерии оценки мастер-класса:

--обоснована актучrльность предлагаемого практического опыта, четко сформулирована

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

мастер-класса;

- деятельностный подход, который прослеживается в разминке, тренинге и другой

практической деятельности }пIастников мастер-класса, максимitльное вовлечение

участников в деятельностный процесс;

-наглядность, образность, отсутствие назидательности;
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-наJIичие рефлексивной деятельности (вопросы, самоанализ участников мастер-класса,

проекция на свой опыт и др.).

10. Экспертная оценка педагогической конференции

10.1. Экспертнiш комиссия и ее состав определяется от характера зZUIвленньIх работ и

утверждается прикчlзом МКУ РУО:

Экспертные группы выполняют следующие функции:

--организуют работу секций Педагогической конференции;

- оценивают выступление участников и дают рекомендации;

-проводят вручение сертификатов участникам Педагогической конференции.

|0.2. Экспертные группы оставляют за собой право отклонить работы, не

соответствующие теме, целям, задачам Педагогической конференuии или зzulвленным

критериям содержания и оформления.

l0.3. в состав экспертных групп входят руководители Рмо, начальники отделов мку

руо, педагоги ОО, имеющие высшую кваJIификационную категорию и педагогические

звания, показывающие высокие достижения в профессиональной деятельности,

являющиеся авторитетными профессионалами.

11. Подведение итогов педагогической конференции

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

резюмирует вс9 выступления участников.

||.2. Экспертная группа подводит итоги работы секции и вручает сертификаты о

распространении педагогического опыта, участникам прошедшим экспертную оценку,

участники) чьи работы требуют доработки получат сертификаты участников

педагогической конференчии.

11.3. Лучшие выступления, согласно критериям, по решению экспертной группы булут

рекомендованы к участию в республиканских конференltиях или на курсах повышения

квалификации, а также отмечены дипломами.

1 1.4. Информация о результатах Педагогической конференчии будет размещена на

офичишьном сайте МКУ РУО.
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Утверждаю:
начаJIьник МкУ РУо

{/nl И.Н. Корнилова
Прf{ложение 1 к прикilзу
Ns'/о,/ от <<А/ >п|аыQ02l г* T-T-I

Тема и содержание представляемых на I педагогической конференции масТеР

классов и докладов должна соответствовать одному из следующих направлений:

о Индивидуализация образовательного процесса (индивидуitлЬнаЯ

образовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут,

индивидуrшьная образовательная траектория, работа с детьми с особыми

потребностями, работа с неуспевающими детьми, работа с одаренными детьми)1

. ДОполнитеЛьное образование - ресурсЫ развитиЯ детей (целевая

модель развития системы дополнительного образования детей в образовательной

организации; практика деятельности кружка (секции) дополнительного

образования; опыт разработки и реализации современных, вариативных и

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных

направленностей; обеспечение доступности дополнительного образования для

детей различных категорий; организация взаимодействия субъектов в сфере

дополнительного образования детей; о речrлизации доступности дополнительного

образования в сельской местности; сетевое взаимодействие).

о Реализация проекта "точка роста" в образовательной

организации (формирование У обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков по предметным областям, а также внеурочной

деятельности, реitлизация сетевого взаимодействия; ресурсы для организации

воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях с

использованием ресурсов центров <точка роста); организация образовательных

мероприятий на базе центров <точка роста> и организации участиr{ в других

мероприJIтиях; <Точка роста> как ресурса формирования современных

компетенций у обучающихся.

о Органпзация образовательного процесса в период дистанционного

обучения (условия осуществления образовательной деятельности с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; анiLтиз

образовательных платформ и эффективность использования на практике;

индивидуzшизация дистанционного обучения; осуществление контроля знаний или

проверки результатов дистанционного обучения).
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о Методика формирования функциональной грамотности в

образовательной организацип (вк-ltючение элементов функциональной

грамотности в образовательный процесс; активные методы обучения как средство

формирования функциональной грамотности; формирование читательской

грамотности, математической грамотности, финансовой грамотности, естественно

- научной грамотности, кретивное мышление, глобальные компетенции, цифровая

грамотность).



l0

Утверждаю:
начzшьник Мку РуоИ? И.Н. Корнилова
Приложение 2 к прикztзу
Xp/Ol от <<Д >axtMlfl\2| г+ff\

Состав организационного комитета Конкурса

l. Сивова Г.Р., и.о. заместителя начальника по у{ебно - методическоЙ

работе;

2. Никонова в.и., главный специttлист информационно-методиtIеского

отдела, руководитель РМО учителей начальных кпассов;

З. Бурлакова О.Г., руководитель РМО учителей математики.

По все вопросам обращаться по телефону 8(4||3'7)46220
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Прuлtоuсенuе 3

Согласие на обработку персональных данных педагога
я,

фамилия, имя, отчество

являясь субъектом персональных данньIх в соответствии со ст. 9 Федерчrльного закона от
27.07.2006 г. Jф 152-ФЗ <О персонt}льньIх данньIх), своей волеЙ и в своем интересе даю
свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
кОбластной Щентр дополнительного образования детей>>, расположенного по адресу:

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (дзлее - Оператор), на обработку персонttльных данных
субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в цеJuIх оформления всех необходимых док}ментов
(внесение моих персональньrх данных в ryл таблицу для оформления программы,
протоколов), требlтощихся в процессе подготовки и проведения педагогическоЙ
конференции педагогов образовательных организаций МО <Ленский район>, соблюдения

федеральных законов и иньD( нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных

целей использования моих персональньгх данных потребует дополнительного моего

согласия.
2, Настоящее согласие дается на осуществление следующих деЙствиЙ в отношении

моиХ персончшЬньD( даннЫх, которые необходиМы длЯ достижения вышеуказанных целей,
совершаеМьIх с испОльзованием средстВ автоматиЗации или без использования средств

автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удzlJIение, уничтожение
персона,.Iьньtх данньгх субъекта, а также иные действия с учетом действующего
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данньD(, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):

фамилия, имя, отчество; муниципальное образование; стаж работы; квалификационную
категорию; наименование образовательной организации; контактный телефон; e-mail.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство

образования и науки Республики Саха (Якугия), в ИРоиПК и В иные ведомства,

учреждения длядостижения указанных выше целей.
5. Субъект персональньIх данных по письменному запросу имеет право на получение

информации, касающейся обработки его персональньIх данньж (в соответствии с r1.7 cT.l4

ФЗ -152 кО персональных данньrх>).
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанн},ю

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные

уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствуюЩегО

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением
о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего

оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожитъ или обезличить

персональные данные субъекта.

,Щата подпись фамилия, имя, отчество


