Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 586

18.10.2019
п. Куеда

О проведении муниципальной
конференции
В целях реализации Национального проекта «Образование» на территории
Куединского муниципального района, мероприятий федерального и краевого
проектов «Учитель будущего», повышения эффективности методической
работы по развитию профессиональных компетенций педагогических
работников, в соответствии с планами работы управления муниципальными
учреждениями администрации Куединского района, МБУ ДПО «Куединский
РМЦ» на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 ноября 2019 года муниципальную научно-практическую
конференцию по теме «Современный педагог: вызовы времени и перспективы
профессионального развития».
2. Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной научно-практической конференции по
теме
«Современный
педагог:
вызовы
времени
и
перспективы
профессионального развития» (Приложение 1);
2.2. базовые
площадки
для
проведения
научно-практической
конференции: МБДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад № 8», МБОУ
«Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина», МБОУ «Куединская СОШ № 2
– Базовая школа», МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;
2.3. состав оргкомитета (Приложение 2).
3. Руководителям образовательных организаций, определенных базовыми
площадками (п.2.2.), создать условия для проведения научно-практической
конференции.
4.
Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования
организовать участие педагогов в научно-практической конференции.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

М.А. Трубина

Приложение 1
Утверждено
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 18.10.2019 № 586
Положение о муниципальной научно-практической конференции
по теме «Современный педагог: вызовы времени
и перспективы профессионального развития»
I. Общие положения
1.1. Муниципальная научно-практическая конференция по теме «Современный
педагог: вызовы времени и перспективы профессионального развития» (далее - Конференция)
проводится в целях реализации мероприятий Национального проекта «Образование» на
территории Куединского муниципального района, включающих мероприятия федерального и
краевого проектов «Учитель будущего».
1.2. Конференция проводится в целях расширения представления о новых
профессиональных компетенциях, необходимых педагогу образовательной организации,
общественного обсуждения возможностей профессионального развития педагогов в условиях
современных изменений в образовании.
1.3. Организатором Конференции является МБУ ДПО «Куединский районный
методический центр» при поддержке ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского
края».
II. Участники конференции
2.1. К участию в Конференции приглашаются руководители образовательных
организаций, учителя, воспитатели, специалисты службы сопровождения.
2.2. В Конференции планируется дистанционное и очное участие научных сотрудников
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».
III. Направления, формат проведения Конференции.
Условия участия в Конференции.
3.1. Направления работы Конференции:
- «Информационная среда и информационные ресурсы в профессиональном развитии
учителя»;
- «Профессиональное становление молодого педагога»;
- «Управление профессиональным развитием педагога»;
- «Современные формы, технологии и техники методической работы с педагогами».
3.2. Примерный формат проведения конференции:
3.2.1. Деятельность площадок, 10.00-12.00 час.:
№1. Тема «Информационная среда и информационные ресурсы для профессионального
развития учителя» (место проведения: МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ»)
№2. Тема «Инновационная деятельность как средство профессионального развития
педагогов» (место проведения: МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина»)
№3. Тема «Молодой педагог: первые шаги в профессии» (место проведения: МБДОУ
«Детский сад № 5»)
№4. Тема «Клубный час как современная форма методической работы с педагогами»
(место проведения: МБДОУ «Детский сад № 8»)
№5. Тема «Техники и приемы мотивации педагогов к профессиональному развитию»
(место проведения: МБУ ДПО «Куединский РМЦ»).
3.2.2. Перерыв в работе Конференции, 12.00-13.00 час.

3.2.3. Пленарное заседание. Подведение итогов работы Конференции. 13.00-14.30 час.
(место проведения МБОУ Куединская СОШ № 1 имени П.П. Балахнина»).
3.3. Формы участия педагогов и руководителей образовательных организаций в
Конференции:
3.3.1. Выступление (до 7 минут). Мастер-класс (до 15 минут) в направлениях:
- «Информационная среда и информационные ресурсы в профессиональном развитии
учителя» (новые возможности повышения квалификации педагога в открытой
информационной образовательной среде, опыт использования цифровых решений для
самообразования, использование авторских сайтов, форумов, электронных образовательных
ресурсов, социальных сетей (группы, страницы, события и т.д.) для профессионального
развития);
- «Профессиональное становление молодого педагога» (развитие профессиональных
компетентностей молодых педагогов, профессиональные становления молодого педагога,
возможности и ожидания, адаптация молодых педагогов в профессиональном сообществе,
самообразование и самореализация молодого педагога, сетевое взаимодействие молодых
педагогов, сотрудничество молодого педагога с наставником).
Примечание: участвуют педагоги со стажем педагогической деятельности до 5-ти
лет.
3.3.2. Статья в сборник по всем обозначенным направлениям Конференции (3-4
страницы, шрифт 14, интервал 1,5). Статья в сборник предоставляется до 15 ноября 2019 года
в электронном виде.
3.3.3. Участие в качестве свободного слушателя в любом из направлений
Конференции.
3.4. Заявка на участие в Конференции оформляется в соответствии с формой
(Приложение) и направляется в срок до 10 ноября 2019 года на адрес электронной
почты larisazhujkova@yandex.ru.
3.5. Организаторы оставляют за собой право отбора содержания статей и предлагаемого
опыта.
3.6. Участники Конференции получают сертификаты. Педагогам, представившим опыт,
вручаются сертификаты с указанием темы опыта.
3.7. Для проведения Конференции создается оргкомитет, который имеет право вносить
изменения в данное Положение и информировать о своих решениях образовательные
организации.
3.8. Контакты организаторов:
Ахмадыльшина Ольга Леонидовна, директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ», тел. 3-55-84,
Жуйкова Лариса Павловна, заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ», тел. 3-5535.
Приложение
Форма заявки
Название образовательной организации______________________________________________
Ф.И.О. участника
конференции

Направление

Тема
выступления

Тема
мастер-класса

Свободный
слушатель

Даю согласие на использование моих персональных данных _____________________ Ф.И.О.
(подпись)

Приложение 2
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 18.10.2019 № 586
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению Конференции
1. Ахмадыльшина О.Л., директор МБУ ДПО «Куединский РМЦ», председатель
оргкомитета
2. Жуйкова Л.П., заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ», заместитель
председателя оргкомитета
3. Шарафутдинова О.В, заведующий кадрово-организационного отдела управления
муниципальными учреждениями администрации района
4. Вершинин С.В., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
5. Чечихина С.С., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
6. Зарубина Е.А., заместитель директора МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.
Балахнина»
7. Юмакаева Г.В., заместитель директора МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ»
8. Коновалова О.П., и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 5»
9. Прядеина Н.С., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 8»

