
Г.Ю. Чебелева
Управления образования
Исп.: Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ

О проведении муниципальной научно-пракггической конференции

молодых педагогов ЗАТО Александровск
Педагогическая премьера - 2017

В целях выявления и поддержки талантливых молодых и малоопытных
педагогов, содействия их профессиональному становлению и росту, привлечения к

решению проблем в системе образования муниципалитета, в соответствии с планом
работы Управления образования администрации ЗАТО Александровск на 2017-2018

учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 14 декабря 2017 года муниципальную научно-практическую

конференцию молодых педагогов ЗАТО Александровск Педагогическая премьера -
2017 (далее - Конференция) на базе МБОУ ООЩ №269 (по согласованию).

2.Утвердить Положение о Конференции (приложение №1)

3.Директору МБОУ ОО1П №269 (И.В. Мацюк):
3.1. Обеспечить необходимые условия для проведения Конференции на базе

общеобразовательной организации.
4.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск:
4.1. Организовать участие молодых и малоопытных педагогических

работников образовательной организации в Конференции.
5.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
5.1.Обеспечить   общее   руководство   подготовкой  и   проведением

Конференции.5.2.Обеспечить  методическое  сопровождение  участников Конференции

согласно заявкам образовательных организаций.
5.3.Обеспечить освещение в СМИ и размещение на официальных сайтах

Управления образования администрации ЗАТО Александровск и МБУО ИМЦ

информации о Конференции.6.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

общего, дополнительного образования и воспитания у^равления образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).

Начальник
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ



Рассылка: 1 - в дело, 2 - Костровой СВ., 3 - ИМЦ, 4-30 - все 00



Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от  декабря 2017 го да №

Положение

о муниципальной научно-практической конференции

молодых педагогов Педагогическая премьера - 2017

1. Общие положения.
Муниципальная научно-практическая конференция молодых Педагогов

Педагогическая премьера - 2017 (далее - Конференция) проводится с целью

выявления и поддержки талантливых молодых и малоопытных педагогов,
содействия их профессиональному становлению и росту, привлечения к решению
проблем в системе образования муниципалитета.

Задачи Конференции:

•создание пространства для открытого диалога представителей педагогического
сообщества ЗАТО Александровск;

•распространение интересных педагогических идей и инноваций в области
образования среди молодых и малоопытных педагогов муниципалитета;

•демонстрация и пропаганда опыта молодых и малоопытных педагогов;

•стимулирование творческой деятельности молодых и малоопытных педагогов;

•повышение уровня общей и коммуникативной культуры молодых и малоопытных
педагогов.

2. Условия и порядок проведения Конференции
Подготовку и проведение Конференции осуществляет МБУО ИМЦ. Для

проведения Конференции формируется Оргкомитет (приложение №1).
Участниками Конференции являются молодые и малоопытные педагогические

работники образовательных организаций.
Для участия в Конференции необходимо до 08 декабря 2017 года, на

электронный адрес уезе1оуа-нпс(а1таП.га прислать заявку по определенной форме
(Приложение №2). В теме письма указать название Конференции.

Перечень дискуссионных площадок Конференции:
1.Современные практики филологического образования (речевое развитие

детей,  реализация  муниципального  проекта  Без  чтения  нет  настоящего
образования, формирование коммуникативных компетенций).

2.Непрерывное математическое образование: вчера, сегодня завтра (реализация

концепции математического образования;  опыт работы педагогов в данном
направлении; методы и формы образовательной деятельности - новый взгляд).
3.Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности (методы,

приемы, техники и технологии по здоровьесбережению, первый опыт работы

педагогов в данном направлении, в том числе с детьми с ОВЗ).



4.Естественнонаучное образование в контексте реализации ФГОС (реализация

системно-деятельностного    подхода;     опыт    организации    проектной,
исследовательской деятельности).

5.Социализация детей - инвестиция в будущее (практики приобщения детей к
различным аспектам социальной культуры, опыт реализации стратегии развития
воспитания).

В выступлениях педагоги могут изложить свои взгляды, идеи, размышления

по поводу любых проблем, обозначенных в темах дискуссионных площадок. Кроме
этого, можно поделиться своим опытом, описать используемые методики,

технологии, приемы, средства, результаты работы. Регламент выступления на
Конференции - до 5-7 минут на выступление, до 3 минут - для ответов на вопросы.

3. Подведение итогов
По итогам работы Конференции принимается резолюция в соответствии с

программой Конференции. Все участники Конференции получают сертификат об
участии.

По итогам конференции будет издан электронный сборник, в который будут
включены выступления участников дискуссионных площадок Конференции.
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора материалов для
публикации в сборнике.

Приложение №1

Состав Оргкомитета

муниципальной научно-практической конференции

молодых педагогов Педагогическая премьера - 2017

Председатель: Романченко В.В., заместитель директора МБУО ИМЦ;
Члены оргкомитета: Пономаренко Т.Г., старший методист МБУО ИМЦ

СалдинаТ. Ф., старший методист МБУО ИМЦ.
Чёрная Е.М., методист МБУО ИМЦ;
Веселова Е.В., методист МБУО ИМЦ;
Патракеева Л.И., методист МБУО ИМЦ;
Романова Е.И., методист МБУО ИМЦ;



Тема выступления

площадки
дискуссионной

Название
ОО

Краткое название

должность

участника,

имя, отчество

Фамилия,

Приложение №2.

Заявка на участие
в муниципальной научно-практической конференции молодых педагогов

Педагогическая премьера - 2017



Приложение №3
Требования к оформлению выступления

Для публикации принимаются материалы объемом 2-3 страницы
машинописного текста формата А4.

Размеры полей: верхнее, нижнее, левое, правое - 15 мм.

Ориентация листа - книжная.

Материалы должны быть представлены на русском языке, шрифт
ТкпезМем^Котап, без переносов, межстрочный интервал - 1,15 см.

Тема выступления: строчные буквы, кегль 14, жирный, выравнивание по

центру, точка в конце заголовка не ставится.
Ниже размещается имя, отчество, фамилия автора, должность, место работы:

строчные буквы, выравнивание по правому краю, кегель 12, курсив.

Ниже, через один интервал, размещается текст статьи: кегель 12,

выравнивание по ширине.
Текст таблиц: кегль 12, заголовки граф центрируются. Таблицы должны иметь

нумерацию и заголовки. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Страницы не

нумеруются.

Список литературы не является обязательным элементом, оформляется в виде

нумерованного списка арабскими цифрами, выравнивание по левому краю.

Библиографические ссылки оформляются в квадратные скобки, в которых
указывается порядковый номер источника, согласно прилагаемому списку
литературы. Просьба: не делать постраничных ссылок!


