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Уважаемые коллеги!
Муниципальное казённое учреждение «информационно-методический
центр» информирует о проведении V городских Педагогических чтений
«Образование сегодня: идеи, достойные распространения».
Цель Педагогических чтений: создание условий для предъявления и
трансляции передового педагогического опыта по достижению нового
качества образования, совершенствования педагогического мастерства и
профессиональной культуры педагога.
Задачи Педагогических чтений:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических
работников;
- активизация профессионального взаимодействия образовательных
учреждений по обмену опытом для формирования инновационного
образовательного пространства города;
- мотивирование педагогических работников на участие в научно методической деятельности по поиску решений актуальных проблем
обучения и воспитания подрастающего поколения;
- содействие развитию творческого потенциала и профессиональной
культуры педагогов в процессе осмысления и принятия передового
педагогического опыта работников образования города.
К участию в работе Педагогических чтений приглашаются
педагогические и руководящие работники системы образования города,
независимо от возраста, стажа работы и квалификационной категории.
Тема и содержание представляемой на Педагогические чтения статьи
(тезисов) должна соответствовать тематике, выбранной участником
Конкурса в рамках следующих направлений:
- Развитие профессиональной компетенции педагогического работника
(методическая работа, работа ШМО и т.п.).
- Опыт реализации образовательной программы учреждения (программ
внеурочной деятельности, рабочих программ и т.п.).
- Современные образовательные технологии: педагогические проблемы
реализации, теория и практика.

- Образование детей с особыми образовательными потребностями:
опыт, знания, перспективы.
- Создание педагогических условий для самореализации личности
одаренных и талантливых детей.
- Экологическое образование. Воспитание экологической культуры
обучающихся, воспитанников.
- Педагогические условия духовно-нравственного воспитания:
актуальность, проблемы, перспективы.
- Современное литературно-образовательное пространство как фактор
воспитания нравственных качеств личности (использование возможностей
современных технологий приобщения обучающихся к литературным
ценностям).
- Программа развития организации как инструмент формирования
современного
образовательного
пространства
в
соответствии
с
изменяющимися потребностями общества и стратегическими ориентирами
государства (походы к проектированию и реализации вектора развития
образовательных организаций).
- Независимая оценка качества образовательной деятельности как
основа обоснованных эффективных управленческих решений.
- Развитие внутренней системы оценки качества образования: от
мониторинга к эффективным управленческим решениям (как обеспечить
эффективное развитие учреждения).
Обращаем ваше внимание на то, что от каждого образовательного
учреждения необходимо представить не менее 1 практического опыта работы
и заявку (приложение 1) в срок до 01 февраля 2018 года (в бумажном виде).
Для отборочного этапа на V городские Педагогические чтения
педагогическим и руководящим работникам, желающим предъявить
профессиональному сообществу города имеющийся опыт работы по теме
Педагогических чтений, необходимо до 16 февраля 2018 года направить на
эл. адрес muimc-m@yandex.ru тексты выступлений, а также с целью
публикации на сайте отдела образования в подразделе «Педагогические
чтения».
Требования к содержанию и оформлению статьи (тезисов):
- объём статьи (тезисов) - до 3 страниц печатного текста (в
нормируемый объем не входят приложения и список использованной
литературы);
- размер шрифта - 14, межстрочный интервал - одинарный, шрифт Times New Roman, все поля - 2 см.;
- титульный лист оформляется по форме (приложение 2);
- краткая аннотация работы - тезисное изложение разрабатываемой
проблемы, степень разработанности;
- во введении обозначаются цель и задачи работы;
- в основной части излагается содержание работы: организационно педагогические условия и механизм реализации, сущность практического
опыта, результативность педагогической деятельности;

- заключение содержит выводы;
- перечень литературных источников оформляется в соответствии с
правилами делопроизводства (в алфавитном порядке в конце текста);
- в приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики,
творческие работы детей и другое.
Формы проведения:
- презентация;
- мастер-класс
Регламент публичного выступления участников:
- презентация (до 10 мин);
- мастер-класс (до 15 мин.).
Квота слушателей: школы – по 10 чел.
ДОУ, УДО – по 3 чел.
Дата проведения Педагогических чтений: 28 февраля 2018 г.
Время: 15.30
Место проведения: актовый зал МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» (корпус 1,
9 Пятилетки, 5А).
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Приложение 1
Заявка
на участие в V городских Педагогических чтениях
«Образование сегодня: идеи, достойные распространения».
__________________________________
наименование образовательного учреждения
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

V городские Педагогические чтения
«Образование сегодня: идеи, достойные распространения».
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Тема работы
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