
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

09.02.2021 г. №21

«Об утверждении положения о городских педагогических чтениях - 2021 
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»»

С целью совершенствования методической, воспитательной работы, 
профессионального уровня педагогов в повышении качества общего 
образования, обмена передовым педагогическим опытом, а также трансляции 
успешных практик реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и привлечения 
педагогического сообщества к обсуждению проблем и перспектив 
современного образования

Приказываю:

1. Утвердить положение о городских педагогических чтениях - 2021 
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов».

2. Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 
участию педагогических работников в Педагогических чтениях в 
соответствии с утвержденным положением.

3. Опубликовать настоящий Приказ на сайте Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск».

4. Ответственность за выполнение настоящего Приказа возложить на 
специалиста Васильеву М. А.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова

Васильева Мария Анатольевна 
(34343)21184



Утверждаю: 
Начальник МКУ «горУО» 

Т.В. Жбанова 
«09» февраля, 2021 г.

Положение 
о городских педагогических чтениях - 2021 

«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»

1. Общие положения.
1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 
проведения городских педагогических чтений - 2021 «Учимся вместе: новые 
форматы для новых результатов» (далее - Педагогические чтения).
2. Учредителем и организатором педагогических чтений является МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск».

2. Цели и задачи Педагогических чтений.
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;

S  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.

4. Организация и порядок проведения Педагогических чтений.
4.1. Педагогические чтения проводятся в последнюю неделю марта 2021



года.
Для участия в Педагогических чтениях необходимо подать в 

оргкомитет заявку (Приложение 1) и направить текст выступления не 
позднее 14 марта 2021 года в электронном виде на адрес электронной почты: 
vasileva@goruomoukru.ru (общеобразовательные учреждения, учреждение 
дополнительного образования). Заявка без текста выступления не 
рассматривается. После 14 марта 2021 года заявки не принимаются и не 
рассматриваются.

Работы участников проходят проверку на плагиат при помощи 
программы Е1х1Антиплагиат, при обнаружении более 20% совпадений 
работы отклоняются.
4.4. Количество и состав участников Педагогических чтений формируется в 
соответствии с заявками, поданными в оргкомитет (после проверки на 
плагиат).
4.5. В ходе педагогических чтений организуется работа тематических секций. 
Секция открывается при наличии 4-5 работ. В случае невыполнения данного 
условия секция не проводится, а доклады распределяются между другими 
секциями, близкими по профилю и тематике докладов.
4.6. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на Педагогических чтениях:

> Управление изменением содержания образовательной программы в 
современных условиях.

> Ресурсы воспитательной системы общеобразовательной организации 
при подготовке обучающихся старших классов к профессиональному 
самоопределению.

> Реализация развивающего обучения в условиях карантинных 
ограничений.

> Инновационный опыт организации и сопровождения дистанционной 
конкурсной деятельности обучающихся.

> Информационные технологии в организации процесса 
дополнительного образования.

> Развитие познавательного интереса обучающихся через использования 
электронных образовательных ресурсов.

> Использование методов проектной деятельности в системе 
дистанционного образования.

> Развитие коммуникативной компетентности школьников и их 
родителей как участников современного общеобразовательного процесса в 
условиях Covid-пандемии.

> Проектирование деятельности по развитию культуры управления и 
управленческой компетентности педагогических работников в
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образовательной организации.
> Проблемы современной семьи: поиски и решения.
> Управление работы над проектами в условиях дистанционного 

обучения.
> Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач школы.
> 3-ПРО современной школы: профиль, профориентация, пробы.
> Социальные сети как способ коммуникации между участниками 

образовательного процесса.
> Современный детский сад: пространство развития ребёнка и взрослого.

4.7. Окончательная тематика секций определяется на заседании оргкомитета 
на основании изучения поступающих заявок, текстов выступлений за 1 
неделю до проведения педагогических секций.
4.8. Программа педагогических чтений утверждается оргкомитетом не 
позднее, чем за неделю до проведения педагогических чтений.
4.9. В каждой секции назначается модератор из числа методистов, 
руководителей городских методических объединений, специалистов МКУ 
«горУО», который координирует работу секции.
4.10. Формы участия: очная с докладом на конференции в день 
проведения в режиме онлайн; заочная (Данная форма предусмотрена для 
выступления в форме мастер-класса. Ссылка на видеозапись мастер-класса 
направляется участником Педагогических чтений и публикуется 
организаторами в открытом доступе с возможностью обратной связи).
4.11. Педагогические чтения организуются на конференц-платформе для 
проведения мероприятия Zoom. Идентификаторы секций, коды доступа будут 
указаны в программе педагогических чтений.
4.12. 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 -  2021 «Учимся вместе: новые форматы 
для новых результатов».



Приложение 1

Заявка на участие в Педагогических чтениях - 2021
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»

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

Тема Секция Форма
(доклад/мастер-

класс)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на использование моих персональных данных, а также 
предоставленных мной материалов в некоммерческих целях для передачи в электронной 
форме по открытым каналам связи сети Интернет и размещения в сети Интернет с 
возможностью редакторской обработки, публикации материалов, представленных на 
конкурс, в СМИ, буклетах, брошюрах и периодических изданиях со ссылкой на авторство; 
даю согласие на публичную трансляцию видеоматериала, в целях участия в городских 
педагогических чтениях -  2021 «Учимся вместе: новые форматы для новых результатов».

Руководитель ОО (ГМО): / , 2021 г.



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 ав?пора 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 
npoctnpoumb аналогичную модель работы другим учителем, в том числе в другой 00).

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

Сопровождение выступления презентацией в формате, pptx (Презентация 
Micr os oftPowerPoint).

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

Требования к выступлению на Педагогических чтениях - 2021
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов».

Регламент выступления с докладом до 5 минут.



Приложение 3

Требования к выступлению с мастер-классом 
на Педагогических чтениях - 2021.

«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов».

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.

Мастер-класс проводится в образовательной организации и с коллективом, в 
котором работает педагог.
Ссылка на мероприятие направляется на электронный адрес 
vasileva@goruomoukru.ru не позднее, чем за 2 дня до проведения 
педагогических чтений.

Регламент выступления с мастер-классом до 15 минут.
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Приложение 4

Председатель:
Жбанова Т.В., начальник МКУ «горУО».
Заместитель председателя:
Бусыгина А.А., заместитель начальника МКУ «горУО».
Секретарь:
Васильева М. А., главный специалист МКУ «ГорУО».

Члены оргкомитета:
Пономарева И. А., главный специалист МКУ «ГорУО»;
Лукина Н. Н., главный специалист МКУ «ГорУО»;
Узянбаева О. А., председатель городской организации Профсоюза работников 
народного образования городского округа Красноуральск.

Состав оргкомитета городских Педагогических чтений - 2021.
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов».


