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Положение 
о городских педагогических чтениях - 2020

Тенденции развития современной системы образования и воспитания: 
новые идеи, технологии, условия и возможности "

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения городских педагогических чтений - 2020 «Тенденции развития 
современной системы образования и воспитания: новые идеи, технологии, 
условия и возможности» (далее - Педагогические чтения).
2. Учредителем и организатором педагогических чтений является МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

2.1. Цель -  создание условий для профессионального обсуждения актуальных 
вопросов образования и воспитания, предъявление и трансляция передового 
педагогического опыта по достижению нового качества образования.
2.2. Задачи:

S  организация общественно-профессионального обсуждения актуальных 
проблем в сфере образования;

S  актуализация обновления содержания образования в практике обучения 
и воспитания подрастающего поколения;
содействие научно-методическому совершенствованию педагогов, их 
профессиональной компетентности и исследовательской деятельности, 
развитию творческой инициативы;

•S выявление и популяризация лучшего педагогического опыта;
S  поиск решений актуальных проблем в образовательном и 

воспитательном процессах.

3. Участники Педагогических чтений.
В Педагогических чтениях могут принять участие педагогические и 

руководящие работники образовательных учреждений всех типов и видов, 
расположенных на территории городского округа Красноуральск.

1. Общие положения.

2. Цели и задачи Педагогических чтений.



4. Организация и порядок проведения Педагогических чтений.
4.1. Педагогические чтения проводятся в последнюю неделю марта 2020 
года.

Для участия в Педагогических чтениях необходимо подать в 
оргкомитет заявку (Приложение 1) и направить текст выступления не 
позднее 13 марта 2020 года в электронном виде на адреса: 
busigina@goruornoukru.ru (общеобразовательные учреждения, учреждение 
дополнительного образования), shabarshina@goruomoukru.ru (дошкольные 
образовательные учреждения). Заявка без текста выступления не 
рассматривается. После 13 марта 2020 года заявки не принимаются и не 
р ас с матр и ваются.

Работы участников проходят проверку на плагиат при помощ и 
программы Е1х1Антиплагиат, при обнаружении более 20% совпадений 
работы  отклоняю тся.
4.4. Количество и состав участников Педагогических чтений формируется в 
соответствии с заявками, поданными в оргкомитет (после проверки на 
плагиат).
4.5. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на Педагогических чтениях для 
общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного 
образования:

> Современная образовательная среда: внедрение внутренней системы 
оценки качества, принятие управленческих решений как условие 
эффективного развития образовательной организации (руководители школ, 
заместители руководителей).

>  Год памяти и славы: духовно-нравственные ценности, патриотизм, 
исторические и национально-культурные традиции в воспитании социально 
ответственной личности (заместители директоров по воспитательной работе, 
классные руководители, педагоги школ, учреждения дополнительного образования).

>  Системная работа методических объединений как одно из условий 
непрерывного развития профессионального мастерства и педагогического 
роста (руководители ГМО, ШМО, педагоги школ).

>  Современная миссия учителя в сохранении традиций и развитии 
инноваций (педагоги школ, дополнительного образования).

>  Педагог как Наставник, Исследователь, Лидер, Инноватор: аспекты 
повышения престижа профессии учителя в современном обществе 
(заместители директоров, педагоги школ, дополнительного образования).

>  Открытое информационно-образовательное пространство как 
компонент современного образования (заместители директоров, педагоги школ, 
дополнительного образования).
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> Современная и безопасная цифровая среда: профилактика и
предупреждение деструктивного воздействия контентов сети Интернет, 
проявления социально-негативных явлений среди подрастающего 
поколения (заместители директоров по правовому регулированию, классные 
руководители, педагоги школ).

>  Современные родители: оказание психолого-педагогической и
информационно-просветительской поддержки родителям (заместители
директоров, классные руководители, педагоги-психологи, педагоги школ).

>  Современные подходы к профессиональной навигации обучающихся в 
образовательной организации и за ее пределами (заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе, классные руководители, педагоги школ).
4.6. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на Педагогических чтениях для 
дошкольных образовательных учреждений:

> Секция 1. Мониторинг: современный тренд управления качества ДОО 
(панельная дискуссия с использованием метода брейнсторминга «Мониторинг: 
технология развития или технология контроля»),

>  Секция 2. Речевая культура ребенка - результат продуктивного
диалогового общения со взрослым (панельная дискуссия с использованием 
метода брейнсторминга «Нас слушают или слышат?»).

>  Секция 3. Психологическая безопасность среды - фактор позитивной 
социализации ребенка (панельная дискуссия с использованием метода 
брейнсторминга «Безопасная, комфортная в ДОО и семье: от инструктивности к 
диалогу»).

>  Секция 4. Ресурсы развивающей предметно-пространственной среды в
индивидуальной траектории развития ребенка (панельная дискуссия с 
использованием метода брейнсторминга «Развивающая предметно
пространственная среда: проблемы, риски, перспективы модернизации»).

>  Секция 5. Творческий педагог как необходимое условие развития 
творческой личности ребенка (панельная дискуссия с использованием метода 
брейнсторминга «Сотворчество педагога и ребенка: от коллективного творчества 
к индивидуальному самовыражению»).

4.7. Требования к выступлению участника Педагогических чтений в форме 
доклада представлены в приложении 2, в форме мастер-класса - в приложении 
3.

5. Оргкомитет Педагогических чтений.
Для подготовки и проведения Педагогических чтений создается 

оргкомитет (Приложение 4), который определяет дату, руководителей секций, 
разрабатывает программу, создает экспертно-аналитические группы из числа 
педагогов высшей и первой категорий, организует отбор заявленных 
выступлений на педагогические чтения.



6. Подведение итогов.
По результатам городских Педагогических чтений каждому 

выступившему участнику выдается сертификат, подтверждающий участие в 
Педагогических чтениях -  2020 "Тенденции развития современной системы 
образования и воспитания: новые идеи, технологии, условия и возможности".



Приложение 1

Заявка на участие в Педагогических чтениях - 2020
"Тенденцииразвития современной системы образования и воспитания:

новые идеи, технологии, условия и возможности ".

№ п/п ОО Ф.И.О. участника 
(полностью)

Тема Направление Форма

Руководитель 0 0  (ГМО): / , 2020г.



Приложение 2

Актуальность доклада (актуальность изложенной информации для 
образовательного учреждения, муниципального педагогического сообщества в 
соответствии с тематикой Педагогических чтений).

Содержательность доклада (степень проработанности материала, его 
иллюстративность, убедительность и аргументированность выводов).

Результативность опыта (обоснованный и проверенный опыт автора должен 
содержать анализ и обобщение фактов и показателей работы, подтверждающих 
эффективность данного опыта, сопровождаться выводами и рекомендациями, 
представляющими ценность для педагогической деятельности).

Возможность переноса опыта, представленного педагогом (возможность 
простроить аналогичную модель работы другим учителем, в том числе в другой ОО).

Языковая и методологическая культура автора (предъявление грамотного 
текста с учетом требований русского языка, использование ключевых методологических 
понятий).

Сопровождение выступления презентацией в формате, pptx (Презентация 
Microsoft Power Point).

Не приветствуется наличие в выступлении абстрактных и 
наукообразных рассуждений о методологических основаниях, парадигмах, 
принципах, подходах к обучению и воспитанию.

Требования к выступлению на Педагогических чтениях - 2020
"Тенденции развития современной системы образования и воспитания:

новые идеи, технологии, условия и возможности".

Регламент выступления с докладом до 7 минут.



Приложение 3

Требования к выступлению с мастер-классом 
на Педагогических чтениях - 2020.

"Тенденции развития современной системы образования и воспитания: 
новые идеи, технологии, условия и возможности".

В ходе мастер-класса участники:
• изучают разработки по теме мастер-класса;
• участвуют в обсуждении полученных результатов;
• задают вопросы, получают консультации;
• предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;
• высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем.

Характерные особенности мастер-класса:
• передача и обмен опытом;
• сочетание теории и практики;
• деятельностный подход (активная деятельность участников, исполнение 
различных ролей, смена деятельности);
• постижение через соучастие (тесное взаимодействие с участниками 
мастер-класса);
• получение немедленного результата (удовлетворение от полученных 
результатов);
• креативная, высокоинформативная форма, объединяющая неравнодушных 

людей;
• наглядность и образность;
• простота и доступность;
• творчество;
• инициативность;
• мозговой штурм;
• рефлексия.

Структура мастер-класса:
• актуализация, постановка проблемы (цели, задач);
• тренинг или разминка (активизация деятельности);
• блок учебной информации, основные элементы опыта;
• практикум, привлечение слушателей к ходу мастер-класса, обмен идеями.
• образная интерпретация.

Регламент выступления с мастер-классом до 15 минут.



Приложение 4

Председатель:
Ж банова Т.В., начальник МКУ «горУО».
Заместитель председателя, секретарь:
Бусыгина А.А., заместитель начальника МКУ «горУО».
Секретарь:
Ш абаршина М.Ю., главный специалист МКУ «ГорУО».

Члены оргкомитета:
Абраимова Е.В. главный специалист МКУ «ГорУО»;
Горохова М.А, главный специалист МКУ «ГорУО»;
Суханова А.В., главный специалист МКУ «ГорУО».

Состав оргкомитета городских Педагогических чтений - 2020.
'Тенденции развития современной системы образования и воспитания:

новые идеи, технологии, условия и возможности".


