
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 02.11.2017 г. Усть-Илимск № 192

О проведении конкурса проектов «Мой мир»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2018 учебный год, 
руководствуясь п.п. 62.2. Положения об Отделе образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить:
1.1.Положение о Педагогических чтениях «Реализация ФГОС: опыт, проблемы и 

перспективы» (Приложение 2);
1.2.Состав оргкомитета по проведению Педагогических чтений (Приложение 1);
1.3.Место проведения Педагогических чтений -  МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»;
1.4.Срок подачи заявок для участия в Конкурсе в Отдел образования до 3 ноября 

2017 года;
1.5.Срок предоставления статей педагогов в Отдел образования до 15 ноября 2017 года
1.6.Дату и время проведения -  8 ноября 2017 года в 11-00.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева



Приложение 1
к приказу Отдела образования 
от 02.11.2017 № 192

Состав оргкомитета по проведению Конкурса

1. Янченко Г.М. Заведующий МРОЦ;
2. Рамазанова Г.Ф. директор МОУ «Железнодорожная
3. Крумина И.Ю. методист МРОЦ;
4. Агалакова А.В. методист МРОЦ;
5. Пуляева Н.А. методист МРОЦ.
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Отдела
я Администрации 
Илимский район»

О.А. Васильева 
ICOAfr/tX- 2017 г

Положение 
о Педагогических чтениях 

«Реализация ФГОС: опыт, проблемы и перспективы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Педагогических чтениях «Реализация ФГОС: опыт, 

проблемы и перспективы» (далее - Положение) определяет цели Педагогических 
чтений (далее - Педагогические чтения), порядок их организации, проведения и 
участия в Педагогических чтениях, проводимых Отделом образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 0 0 ).

1.2. Педагогические чтения являются практической формой работы с педагогическими 
кадрами, ориентированной на повышение профессиональных компетенций и уровня 
профессионального мастерства педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений.

1.3. Организатором Педагогических чтений является Отдел образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район».

1.4. В Педагогических чтениях могут принять участие педагогические и руководящие 
работники образовательных организаций.

2. Цели Педагогических чтений
Целями проведения Педагогических чтений являются:

2.1. Обобщение и распространение передового педагогического опыта в вопросах 
обновления технологий образования, реализации ФГОС.

2.2. Организация общественно профессионального обсуждения актуальных проблем 
современного образования.

2.3. Повышение уровня предметно-методологической компетентности учителя.

3. Направления Педагогических чтений
3.1. Представление эффективного опыта должно быть представлено по следующим 

направлениям: современные технологии и методики преподавания; организация 
профильного обучения по предмету; организация внеурочной деятельности по 
предмету; адресная работа с различными категориями обучающихся как ресурс 
достижения высоких образовательных результатов по предмету, самообразование 
учителя-предметника.

3.2. Тематика Педагогических чтений раскрывается в работе следующих секций:
-  Математическое образование;
-  Филологическое образование;
-  Историческое образование;
-  Географического образование;
-  Преподавание на уровне Начального общего образования;
-  Преподавание учебных предметов естественно-научного цикла;
-  Преподавание учебных предметов «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура»;



-  Преподавание учебных предметов предметных областей «Основы духовно
нравственной культуры народов России» и «Искусство»

4. Организация и проведение Педагогических чтений
4.1 Образовательные учреждения предоставляют в Отдел образования заявку на участие 

педагогических работников в Педагогических чтениях.
4.2. Формами трансляции опыта и представления материала на Педагогические чтения 

могут быть: доклад с презентацией, стендовый доклад, мастер-класс, 
информационно-методическая выставка и т.д.

4.3. Материалы участников Педагогических чтений должны быть оформлены в виде 
статьи и предоставлены в Отдел образования в электронном виде после проведения 
Педагогических чтений в соответствии с утвержденными сроками и требованиями 
(Приложение 1).

4.5. Участники Педагогических чтений получают сертификаты.
4.6. Материалы участников печатаются в сборнике по итогам Педагогических чтений и 

размещаются на сайте Отдела образования, засчитываются как обобщённый 
педагогический опыт на городском уровне в форме публикации.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника Отдела образования и 

действует на период подготовки и проведения Педагогических чтений.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом начальника Отдела образования.



Приложение 1

Требования к содержанию и оформлению статьи

Материал готовится в редакторе WORD, шрифт Times New Roman, обычный, размер 
12 пт, интервал -  одинарный.

В верхней части первой страницы посередине строки прописными буквами 
печатается сформулированная автором тема выступления.

Ниже в правом углу строчными буквами указывается полностью имя, отчество и 
фамилия автора, название учебного заведения, должность, квалификационная категория.

Далее печатается текст выступления.
Основной текст выравнивается по ширине и отделяется од данных об авторе одной 

пустой строкой. Доклад в обязательном порядке содержит список литературы. 
Приложения готовятся по желанию автора.

Параметры страницы: левое поле 3 см, остальные -  1,5 см.
Абзацный отступ первой строки -  1,25 см.
Номера страниц не проставляются!
Общий объем тезисов не должен превышать 3-5 страниц. Рисунки, формулы и 

таблицы, если они есть, должны иметь сквозную нумерацию и включены в текст тезисов.


