Утверждено приказом
по МБОУ Каменищенской ООШ
имени А.Д.Герасименко
от 17.10.2015 № 340
Положение о педагогических чтениях
«Формирование ключевых образовательных компетентностей в
процессе учебной и внеурочной деятельности
при реализации ФГОС НОО и ООО»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок проведения и организации
педагогических

чтений

«Формирование

ключевых

образовательных

компетентностей в процессе учебной и внеурочной деятельности при
реализации ФГОС НОО и ООО» (далее – Педагогические чтения).
1.2.Педагогические чтения проводятся в соответствии с планом методической
работы МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко (далее –
Учреждение).
1.3.Непосредственное руководство Педагогическими чтениями осуществляет
оргкомитет в состав которого входят представители администрации,
педагогического

коллектива,

профсоюзного

комитета,

представители

учредителя (при необходимости и по согласованию).
1.4.Организаторы обеспечивают доступ педагогической общественности к
конкурсным работам после подведения результатов Педагогических чтений.
2.Цели и задачи педагогических чтений
2.1.Цели Педагогических чтений:
- повышение профессионального уровня педагогов;
- выявление и популяризация лучшего педагогического опыта;
-создание условий для накопления портфолио педагогических работников.
2.2.Задачи Педагогических чтений:
- создание условий для саморазвития и самореализации педагогических
работников;

-

содействие

внедрению

передового

педагогического

опыта

в

образовательный процесс;
- создание условий по использованию педагогическими работниками
информационных сред сети Интернет.
3.Участие в Педагогических чтениях
3.1.В Педагогических чтениях принимают участие все педагогические
работники Учреждения. Материалы участников конкурса представляются в
оргкомитет на бумажном и электронном носителях не 01 февраля 2016 года.
4.Содержание педагогических чтений
4.1.Опыт участников Педагогических чтений может быть представлен в
форме:
4.1.1.доклада или реферата;
4.1.2.защиты педагогической концепции;
4.1.3.защиты авторской или откорректированной программы с прилагаемыми
учебно-методическими комплексами.
4.2.Теоретическая часть доклада (реферата и т.д.) может сопровождаться
видеоматериалами,

дидактическими

или

раздаточными

и

другими.

5.Номинации педагогических чтений
5.1.Работа с одаренными детьми.
5.2.Реализация современных образовательных технологий при введении и
реализации ФГОС НОО и ООО.
5.3.Внеурочная деятельность учащихся.
5.4.Реализация методической темы.
6.Порядок проведения педагогических чтений
6.1.Педагогические чтения проходят в три этапа:
на первом этапе участники информируют оргкомитет о темах и номинациях
работ (до 27 октября 2015 года)
на втором этапе участники готовят тексты работ и выступлений (до 31 января
2016 года).

на третьем этапе проводится экспертиза (с 01 по 15 февраля 2016 года) и
защита работ (с 16 по 19 февраля 2016 года).
6.2.Педагогичесие чтения проводятся

очно на основе представленных

материалов и их личной презентацией перед педагогическим коллективом с
использованием звуковоспроизводящей техники. Члены оргкомитета изучают
содержательные аспекты работ и выступлений, их соответствие целям и
задачам.
6.3.Материалы оцениваются по следующим критериям:
6.3.1.Актуальность представленного опыта.
6.3.2.Содержательность:

глубина

проработанности

материала,

его

иллюстративность, структурированность, логическая завершенность.
6.3.3.Сущность практического опыта, его технология: система конкретных
педагогических действий, организация, содержание, формы, методы и приемы
работы.
6.3.4.Результат педагогической деятельности.
6.3.5.Языковая

и

методологическая

культура

автора:

предъявление

грамотного текста с учетом требований русского языка, использование
ключевых методологических понятий.
6.4.Регламент выступления - до 10 минут.
6.5.Материалы, представленные на Педагогические чтения, не рецензируются
и не возвращаются.
7.Порядок подведения итогов педагогических чтений
7.1.Члены оргкомитета, по результатам изучения представленных работ и их
личной презентации, определяют призеров и победителей Педагогических
чтений.
7.2.Объявление

окончательных

результатов

конкурса

и

награждение

победителей и призеров проводится на общем собрании Педагогического
коллектива.
Учреждения.

Результаты

также

размещаются

на

официальном

сайте

7.3.Победители
Учреждения,

Педагогических
призѐры

-

чтений

награждаются

благодарственными

письмами

дипломами
Учреждения.

Победители и призеры Педагогических чтений могут быть поощрены в ином
порядке.
7.4.Работы

участников

педагогических

чтений

без

дополнительного

разрешения авторов могут быть размещены на официальном сайте
Учреждения.
8.Требования к материалам, представляемым на Педагогические чтения
ВАЖНО! На всех страницах материалов в верхнем колонтитуле должен
быть указан следующий текст: МБОУ Каменищенская ООШ имени
А.Д.Герасименко. Атрибуты колонтитула: шрифт - Times New Roman, размер
– 10, выравнимание по центру.
Объѐм работы – не более 20 печатных страниц формата А4 (вместе с
приложениями).
Шрифт - Times New Roman. Размер шрифта – 14. Интервал –
полуторный. Отступ первой строки – 1.25. Все поля: 2 см. Прилагаемые к
работе плакаты, схемы, иллюстративные материалы необходимо сложить так,
чтобы они соответствовали формату А4. Все материалы предоставляются на
русском языке в отпечатанном виде на листах формата А4. Все копии,
фотографии, рисунки должны иметь подписи. Нумерация страниц по центру
внизу страницы, номер на титульном листе не ставится. Оригиналы
фотографий не допускаются.
В конце работы указывается список использованной литературы (автор,
название работы, место и год издания, страницы) и Интернет-источники.
Обязательное условие - наличие титульного листа (образец оформления
титульного листа прилагается).
Работы,

представленные

рассматриваются.
Требования к презентации

с

нарушением

требований,

не

Объем презентации не более 5 Мб. Можно использовать слайды
PowerРoint из офисного пакета не позже Microsoft Office 2007 гг, графики,
диаграммы, рисунки, музыкальное сопровождение и т.д.. Максимальное
время демонстрации презентации 7 минут. Режим демонстрации слайдов –
свободный.

Приложение № 2 к приказу по
МБОУ Каменищенской ООШ
имени А.Д.Герасименко
от 17.10.2015 № 340
Оргкомитет по проведению школьных педагогических чтений
«Формирование ключевых образовательных компетентностей в процессе
учебной и внеурочной деятельности»
 А.Л.Ломакин – заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета
 А.И.Портянкина – учитель географии, член оргкомитета
 Н.Г.Белова – представитель профсоюзного комитета, член оргкомитета

Образец оформления титульного листа
------------------------------------------Администрация Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Управление образования, молодѐжной политики и спорта
МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко
Педагогические чтения
«Формирование ключевых образовательных компетентностей в процессе
учебной и внеурочной деятельности»

Использование инструментов Google
в работе учителя русского языка и
литературы при введении ФГОС ООО
(обобщение опыта работы)
Номинация:
Реализация современных образовательных технологий при введении и
реализации ФГОС НОО и ООО.
Работу выполнила:
Иванова Светлана Петровна,
учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории

2015 – 2016 учебный год

