ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
А д м и н и с т р а ц и и городского округа Шуя
155900, Ивановская область, Шуя, Милиционный пер., д.4.
Тел.Факс: (49351) 4-26-24, E-mail: obrasovanie@okrugshuva.ru

ПРИКАЗ
05.02.2020

№ 28

О проведении XI городской научно-практической конференции
«Педагогическое сообщество- 2020»
В соответствии с планом работы отдела образования Администрации
городского округа Шуя и организационно-методического отдела МБУ ДО
«ЦДТ» на 2020 год, а также в целях, повышения эффективности образования
в условиях реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и профессионального развития педагогов приказываю:
1. Провести XI межмуниципальную научно-практическую конференцию
«Педагогическое сообщество-2020» 28 февраля 2020 года на базе МОУ
гимназия №1. Начало работы конференции 14.00 часов.
2. Директору МОУ гимназия №1 Гура И.А. обеспечить прием участников
конференции и условия для их работы.
3. Утвердить:
3.1. тему

конференции

«Профессиональные

компетенции

педагогов в

условиях реализации ФГОС», направления работы (Приложение № 1);
3.2. положение о XI межмуниципальной научно-практической конференции
«Педагогическое сообщество - 2020» (Приложение 1);
3.3. оргкомитет по подготовке и проведению конференции в следующем
составе:
- Жохов И.Н., начальник отдела образования;
- Сошникова Е.Н., заместитель начальника отдела образования;
- Галочкина А.В., главный специалист отдела образования;
- Махмутова Т.В., ведущий специалист отдела образования;
- Гура И.А. , директор МОУ гимназия №1;
- Ефремова Ю.В., заместитель директора по УВР МОУ гимназия №1;

- Фаткулина Л.П., Ермакова Э.Л., Вожеватова Т.А.,
методисты
организационно-методического
отдела
МБУ ДО
«Центр детского
творчества».
4.

Руководителям образовательных учреждений городского округа Шуя:

4.1. довести данный приказ до сведения педагогов;
4.2. обеспечить участие педагогов в работе конференции.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

о
/

Начальник отдела образования
Администрации городского округа Шуя

И сп о л н и тел ь
М ею лла МЬУ ДО«ЦДГ»
ЭЛ. Ермакова
Т е ш : 8(49351)4-24-57

/

И.Н. Жохов

ПОЛОЖЕНИЕ
о XI педагогической межмуниципальной конференции педагогов
образовательных учреждений городского округа Шуя
«Педагогическое сообщество-2020» по теме
«Профессиональные компетенции педагогов в условиях реализации
ФГОС».
Общие положения
Цель проведения конференции: выявление, внедрение и пропаганда лучшего
педагогического опыта в реализации ФГОС, использовании новых
технологий и моделей организации работы с детьми, направленных на
повышение эффективности образования, профессиональное развитие
педагогов.
Задачи конференции:
1. Поддержка талантливых, творчески работающих педагогов.
2. Выявление перспективных направлений развития образовательного и
воспитательного процесса в соответствии с приоритетами современного
образования.
3. Создание условий для обмена опытом, установление взаимодействия и
деловых контактов между участниками образовательного процесса.
4. Совершенствование форм распространения передового опыта учителей.
Проблемное поле конференции
У Управленческая
компетентность
как
фактор
эффективности
образовательного процесса;
4 Преемственность дошкольного и начального образования;
4 Современные технологии обучения и воспитания как средство повышения
качества образования;
4 Развитие
творческого
мышления
и
творческих
способностей
обучающихся;
4 Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых
компетенций обучающихся;
4 Современные модели организации работы с одаренными детьми;
4 Профессиональное развитие педагога как условие инклюзивного
образования;
>4 Современные практики реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
•4 Формирование и развитие духовно-нравственных основ личности;
4 Патриотическое воспитание как неотъемлемый компонент социального
развития обучающихся;
4 Современные подходы к организации профориентационной работы в
учреждениях профобразования;
4 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.

В ходе конференции для участников проводятся мастер-классы.

Порядок проведения конференции
Конференция проводится 28 февраля 2020 года на базе МОУ гимназия
№1. Начало в 14.00 (регистрация участников с 13.30 до 14.00)
Конференция проводится в два этапа:
1 этап- 18-26.02.2020г.- работа с заявками, формирование секций по
направлениям работы конференции (Приложение 1) и экспертиза работ
участников (Приложение 2);
2 этап - 28.02.2020г.- пленарное заседание, работа секций, подведение итогов
работы конференции.
Регламент выступления участников не более 7 минут.
Участники конференции
К участию в конференции приглашаются
педагогические работники
образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования городского округа Шуя, Шуйского,
Савинского и Палехского муниципальных районов. Заявки на участие
(регистрационная карта участника) в конференции, а также материалы
выступления (с пометкой «Педагогическое сообщество-2020») необходимо
отправить электронной почтой до 17 февраля 2020 года на эл. адрес МУ
«ГМЦ» gmk2006@mail.ru
Участникам необходимо до 26 февраля 2020 года направить презентации к
своим докладам на эл.адрес МОУ гимназия №1: gim 1-shuya@mail.ru
Контакты:
МБУ ДО «ЦДТ» - тел.: 4-15-96(методисты)

Организаторы конференции
1.Организатором конференции является Отдел образования Администрации
городского округа Шуя.
2.Организационная
и
информационная
работа
обеспечивается
организаторами: методистами организационно-методического отдела МБУ
ДО «ЦДТ».
3. По итогам работы конференции все участники получают сертификаты.
Руководство конференцией
На время проведения конференции создается рабочая группа для подготовки
резолюции конференции по данной теме. Экспертизу работ и научное
руководство работой секций осуществляют преподаватели ШФ ИвГУ.
Требования к работам
Представленный материал должен быть актуальным, соответствовать
тематике конференции, содержать личную позицию автора, иметь

структурированность в подаче предъявленных материалов. Ответственность
за нарушение авторских прав несет участник, направляющий работу на
конференцию.
Все разработки проходят проверку на антиплагиат.
По содержанию работы должны включать:
- описание результативных современных приёмов и методов образования;
- описание организации творческой деятельности учащихся, воспитанников
ДОУ и учреждений дополнительного образования;
- описание педагогических идей и инициатив;
- описание методики оценки эффективности уроков, занятий, мероприятий и
др.
Содержание выступления:
- формулировка педагогических идей, опыта, описание или демонстрация,
автор, источник;
- в чём актуальность, эффективность/новизна идеи, опыта;
- методика реализации;
- итоги реализации/результативность;
- контактная информация.
Доклады принимаются в формате текстовых файлов и презентаций, в
дополнение могут быть приложены
материалы,
подтверждающие
эффективность работы педагога по выбранной теме (например, мониторинг
качества образования).
Требования к оформлению текста доклада:
-доклад оформляются в формате MS Word (doc, docx) в объеме от 2 до 5
страниц;
-шрифт Times New Roman;
-14 кегль;
-интервал - одинарный;
-выравнивание по ширине;
-поля 2 см со всех сторон;
-по правому краю указать Ф.И.О.;
-ниже указать название доклада заглавными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру, далее - текст доклада;
-библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце
доклада.
Образец оформления статьи:
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

,

Смирнова Лариса Ивановна
учитель начальных классов
М О У Подвязновская СОШ
Ивановского района
Ивановской области
Текст статьи [2, с.51]. Текст статьи. «Цитата» [1, с.38]. Текст статьи.
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Форма заявки на участие в конференции
Регистрационная карта участника конференции
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