ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сергеевских педагогических чтений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Сергеевских
педагогических чтений (далее - Педчтения).
1.2. Учредителем и организатором Педчтений является МБОУ «Юнкюрская СОШ им. В.И.
Сергеева» Олекминского района РС(Я), МКУ «Управление образования Олекминского
района».
1.3. Для организации подготовки и проведения Педчтений формируется оргкомитет, в состав
которого входят специалисты Управления образования, руководители образовательных
организаций Олекминского района.
1.4. Для осуществления оценки материалов, представленных на Педчтения формируются
экспертные группы из числа специалистов Управления образования, руководитель Совета
директоров или его заместитель, представители администрации МБОУ «ЮСОШ им. В.И.
Сергеева»,

образовательных

организаций

Олекминского

района,

члены

детских

общественных организаций.
1.5. Финансирование Педчтений осуществляется в соответствии с утвержденной сметой
расходов за счет средств школьного бюджета и МКУ «УООР».
1.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по решению оргкомитета по
итогам рассмотрения представленных тезисов.
2. Цели и задачи Педчтений:
2.1. Основная цель Педчтений - создание условий для профессионального общения, обмена
опытом работы, активизация взаимодействия руководителей образовательных учреждений и
заместителей директоров в достижении высокого качества образования.
2.2. Основными задачами Педчтений являются:
-

организация

общественно-профессионального

обсуждения

актуальных

проблем

образования;
- актуализация обновления содержания образования в практике обучения и воспитания детей
и подростков;
- содействие научно-методическому совершенствованию руководителей, заместителей
руководителей, их профессиональной компетентности и исследовательской деятельности,
развитию творческой инициативы;
- анализ инновационной деятельности, способствующей повышению качества учебновоспитательного процесса;

- распространение современных технологий и методик развития образовательного процесса.
3. Организация и порядок проведения Педчтений
3.1. Педчтения проводятся 10 февраля 2017 года на базе МБОУ «Юнкюрская СОШ
им.В.И.Сергеева».
3.2. В Педчтениях могут принять участие:
- руководители муниципальных образовательных организаций общего, дополнительного
образования;
-заместители

руководителей

муниципальных

образовательных

организаций

общего,

дополнительного образования;
- слушатели Школы резерва руководящих кадров ОО;
- обучающиеся 9-11 классов, входящие в состав органов самоуправления образовательных
учреждений общего образования.
3.3. Педчтения проходят по секциям:
- «Организационная и административная работа руководителей по переводу работников на
эффективный контракт» - для руководителей и слушателей Школы резерва руководящих
кадров ОО;
- «Управление инновационными проектами в образовательной организации» - для
заместителей директоров, заместителей заведующих и слушателей Школы резерва
руководящих кадров ОО;
- «Школьное самоуправление как основа для будущей управленческой деятельности» - для
обучающихся 9-11 классов, входящих в состав органов самоуправления ОО.
3.3. Для участия в Педчтениях необходимо в срок до 6 февраля 2017года в оргкомитет
подать заявку (по форме) от образовательного учреждения с указанием секции, темы и сайта
ОО по адресу: schoolunkur@rambler.ru и metodistimo@rambler.ru.
3.4. Участник Педчтений в срок до 8 февраля 2017 года должен разместить материал
выступления на сайте ОО (вкладка «Сергеевские чтения»).
3.5. Регламент выступления участников – до 15 минут. Вопросы, комментарии, обсуждение –
до 10 минут.
3.6. Оргвзнос от одного участника (кроме обучающихся) – 200 рублей.
4. Подведение итогов и поощрение участников Педчтений.
4.1. Выступления всех участников Педчтений отмечаются благодарственными письмами
МБОУ «Юнкюрская СОШ им. В.И. Сергеева». Всем участникам вручаются сертификаты,
победителям и призерам – дипломы, призы.
4.2. Материалы выступлений, представляющих актуальность и ценность, размещаются на
сайте МКУ «УООР».

4.3. Экспертные комиссии при подведении итогов учитывают соответствие тезисов
выступлений участников Педчтений следующим критериям:
- актуальность заявленной темы, обоснованность ее выбора;
- обусловленность основных проблем и противоречий;
-

направления

деятельности,

механизмы

реализации

идей,

технологии,

условия,

педагогические нормы взаимодействия, направленные на решение проблем;
- определение планируемых результатов, способов и оценки их достижения;
- перспективы развития деятельности по направлению;
- методическая направленность и инновационный характер представленных материалов.
4.4. В ходе выступлений участников Педчтений экспертами будет учитываться владение
навыками коммуникативной культуры, организация активного профессионального общения.

Форма заявки
Заявка на участие в Сергеевских педагогических чтениях
______________________________________(наименование ОУ)
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выступления

Секция

ФИО

Должность

Контактный
телефон

Адрес
ОО

сайта

