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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации                            

и проведения педагогических чтений. 

1.2. Педагогические чтения (далее Чтения) являются важной формой 

представления практического опыта педагогов, изучения и обсуждения 

актуальных научно - методических проблем решения ключевых задач 

современной образовательной политики.  

1.3. Педагогические чтения способствуют выработке единых подходов               

в решении приоритетной цели современного образовательного процесса – 

повышения качества образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития и современным потребностям общества в целом,                 

и формированию компетентностной личности. 

1.4. Педагогические чтения проводятся в форме публичных слушаний. 
 

2. Цели и задачи педагогических чтений. 

 
2.1.Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

вопросах реализации целевых ориентиров развития современного образования. 

2.2.Организация общественно-профессионального обсуждения актуальных 

проблем образования. 

2.3.Вовлечение педагогов в освоение и применение методов научных 

исследований, обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов 

обучения и воспитания.  

2.4.Содействие повышению и совершенствованию научно-методического 

уровня педагогов. 

2.5.Поддержка межкультурного обмена между Россией и Белоруссией, 

распространение информации о языках этих стран, их культуре, политике, 

экономике и моделях социального развития. 

2.6. Развитие творческих связей между педагогами и структурами 

методической службы БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и другими учебными заведениями. 

2.7.Обмен опытом в плане организации, проведении и участии в чемпионате 

WorldSkills. 

 

Программа Педагогических чтений предусматривает, работу по 

следующим проблемам:  

 

1. Миссия педагога в современном образовательном процессе: 

инновационные образовательные практики, новые возможности                       

и реальный опыт 

 

1) Формы инновационной деятельности в условиях модернизации 

образования 
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2) Использование персонального сайта педагогов как элемента 

интерактивной технологии обучения 

3) Применение облачных технологий для организации образовательного 

процесса 

4) Особенности использования мультимедийных наглядных пособий 

(учебный фильм, интерактивный плакат, схема, таблица и т. д.) 

5) Методическое сопровождение индивидуальных студенческих 

проектов по общеобразовательным дисциплинам (из опыта работы) 

6) Особенности оценивания результатов обучения как средство 

обеспечения качества образования. 

 

2. Современное воспитание  

1) Технологии работы социального педагога, педагога-психолога                    

с обучающимися «группы риска». 

2) Инновационные формы и методы профориентационной деятельности  

3) Особенности работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4) Основные аспекты  работы педагога-психолога при подготовке 

участников Чемпионата WorldSkills  

 

3. Участники педагогических чтений. 

 
Участниками педагогических чтений могут быть руководители и 

педагогические работники профессиональных образовательных учреждений, 

школ, высших учебных заведений 
 
 

4. Условия участия в Педагогических чтениях. 

 

Для участия в работе в Педагогических чтениях необходимо 

предоставить: 

 заявку до  27 декабря 2018 г.; 
 тезисы доклада (только в электронном виде) до  27 декабря 2018 г. 

Заявку отдельным файлом (приложение 1), тезисы (объѐм 3-5 страниц) 

необходимо отправить до 27 декабря 2018 г. на электронный адрес                                  

E-mail profl 2@ yandex.ru 

Файлы назвать по фамилии автора: ИВАНОВ ЗАЯВКА, ИВАНОВ ТЕЗИСЫ 

 

5.Требования к оформлению тезисов 

Чистовой вариант работы набирают на персональном компьютере                          

в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Roman с 1,0 

интервалом, объем работы не должен превышать 5 страниц (без приложений). 

Верхнее и нижнее поле -20 мм, левое поле – 30 мм, правое поле 10 мм. Отступ 
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абзаца -1,25 Нумерация страниц - сквозная (включая и приложения). Номер 

страницы ставится справа нижнего поля.  

Рисунки и графики – чѐрно-белые без заливки, возможна штриховка. 

 Список литературы должен быть выполнен в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 
Доклад должен состоять из обязательных частей: 

1) название; 

2) автор(ы) (ФИО, должность, преподаваемый предмет, место работы); 

3) основная часть; 

4) список литературы. 

 

5.2. Работы могут быть представлены на русском и белорусском языках. 

 

Пример оформления статьи, доклада 

 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами, полужирный шрифт, по центру) 

Иванов Иван Иванович(курсив, полужирный шрифт, по центру), 

преподаватель русского языка и литературы 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Орловский реставрационно- строительный техникум» 

 

a. Использование презентации в программе Microsoft PowerPoint 
 

6. Проведение Чтений  

 

Педагогические чтения состоятся:«11»января 2019 года. 

Время начала работы — 11.00 часов. 

Форма участия: очно, дистанционно. 

Регламент выступления: 5-7 минут 

 

7. Подведение итогов, награждение 

Все участники, принявшие участие, будут отмечены дипломами участников 

III Международных педагогических чтений. 
 

Контактное лицо: 

тел. (4862)72-08-63 

моб. т. 89102071776 Сидякина Виктория Александровна 
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НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Заявка 

для участия во III Международных педагогических чтениях 

«Педагогические инновации как компонент учебно-воспитательного 

процесса» 

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора/соавторов 

(ученая степень, ученое звание) 

 

Название статьи (материала)  

Количество страниц  

Место работы (полностью) 

 

БПОУ ОО «Орловский  

реставрационно-

строительный техникум» 

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон рабочий  

Телефон мобильный  

E-mail  

Дата отправления материала  

 

Директор                                                    _____________ 
Ф.И.О 

 

 

 

 

Исп.  

Сот.  

 

Заявка оформляется отдельным файлом! 
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