
от 17.01.2019 г.  №   19    

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении I региональной методической конференции 

руководящих и педагогических работников 

г. Балашов Саратовской области, 7 февраля 2019 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» информирует о проведении 7 февраля 2019 года I региональной 

методической конференции руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Саратовской области (далее – Конференция). 

Организаторы Конференции: государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования» и управление образования 

администрации Балашовского района. 

Конференция проводится с целью создания условий для 

совершенствования работы педагогических кадров, их методического и 

профессионального уровня, трансляции инновационного опыта реализации 

ФГОС общего образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога. 
Приглашаем принять участие в конференции руководителей и 

специалистов органов управления образованием, руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, представителей 

общественных организаций, сотрудничающих с образовательными 

организациями, и другие заинтересованных лиц. 

Участие в Конференции бесплатное. 

Место проведение Конференции: город Балашов, улица Строителей, 

9 «А», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

   профессионального образования 

   «Саратовский областной институт развития образования» 

   ГАУ ДПО «СОИРО» 
 

Б. Горная ул., д.1, г. Саратов, 410031               E-mail: rector@soiro.ru 

Телефон (845-2) 28-23-90, 28-25-24               Факс (845-2) 28-25-19 
 



области». 

Начало регистрации участников: 09.00 ч. 

Время работы Конференции: 10.00 – 14.00 ч. 

Заявки на участие в конференции в электронном варианте направлять 

до 28 января 2019 года по электронному адресу balash15@yandex.ru 

Материалы участников конференции: доклады, мастер-классы, статьи в 

электронном варианте (файл назвать по фамилии автора) выслать до 31 

января 2019 года по электронному адресу balash15@yandex.ru. Бумажный 

вариант предоставить в день проведения конференции.  

Контактное лицо: 

МКУ «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального 

района» – Прохвостова Елена Николаевна, начальник методического отдела, 

тел: 8 (845) 454-03-66. 

 

 

Приложение в 1 экз. на 4 л. 

 

 

Ректор                Л.В. Колязина 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

К.М. Зайнетдинова 

(8452) 28-25-24 (доп. 132) 



Приложение 

к письму ГАУ ДПО «СОИРО» 

от 17.01.2019   № 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I региональной методической конференции руководящих  

и педагогических работников образовательных организаций  

Саратовской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения I региональной методической конференции руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Саратовской 

области (далее – Конференция). 

1.2. Учредителями Конференции являются:  

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» (далее – Институт); 

управление образования администрации Балашовского 

муниципального района. 

1.3. В 2018/2019 учебном году Конференция проводится по теме 

«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС. Практики 

развития: индивидуальная инициатива в новом образовательном 

пространстве, профессиональный стандарт педагога и индивидуальность 

образовательной организации». 

1.4. Конференция направлена на развитие творческого потенциала 

педагогических работников, индивидуального инновационного ресурса 

образовательных организаций, демонстрацию практического опыта 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

1.5. Площадкой проведения Конференции является ресурсный центр 

«РОСТ» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской 

области».  

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции, является создание условий для 

совершенствования работы педагогических кадров, их методического и 

профессионального уровня, трансляции инновационного опыта реализации 

ФГОС общего образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

2.2. Задачи: 

определение организационно-управленческих аспектов внедрения 

профессионального стандарта педагога; 



обеспечение нормативно-правового и информационного 

сопровождения профессионального стандарта педагога; 

обеспечение методического сопровождения профессионального 

развития педагога в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога; 

поддержка педагогических работников, занимающихся творческой, 

инновационной и исследовательской   деятельностью; 

распространение эффективного педагогического опыта; 

трансляция  достижений педагогической науки; 

смотр педагогических достижений, идей. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. В Конференции могут принять участие руководители и 

специалисты органов управления образованием, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций всех видов и типов, 

представители общественных организаций, сотрудничающих с 

образовательными учреждениями, и другие заинтересованные лица. 

3.2. Для участия в Конференции в срок до 28 января 2019 года 

необходимо направить заявку (Приложение № 1 к положению) в 

электронном варианте по электронному адресу balash15@yandex.ru. 

Заявки, поступившие после 28 января 2019 года января, принимаются к 

рассмотрению для участия в конференции следующего года. 

3.3. Возможны следующие форма участия в Конференции:  

доклад на пленарном заседании; 

доклад на секции (регламент-6-8 мин); 

мастер-класс (регламент-20-25 мин, включая ответы на вопросы); 

стендовый доклад. 

3.4. К участию в Конференции принимаются материалы, 

соответствующие тематике Конференции, объем – не ограничен. 

Материалы участников Конференции: доклады, мастер-классы, статьи 

в электронном варианте (файл назвать по фамилии автора) выслать до 

31 января 2019 года по электронному адресу balash15@yandex.ru. Бумажный 

вариант предоставить в день проведения конференции. Представленные на 

Конференцию материалы не возвращаются. 

Материалы участников Конференции оформляются в соответствии с 

Требования к оформлению работ (Приложение № 2 к положению). 

3.5. Участие в Конференции бесплатное.  

 

4. Руководство Конфенции 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.3. Оргкомитет: 

разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению 

Конференции; 

разрабатывает критерии оценки работ; 



утверждает программу и список участников; 

принимает заявки на участие в Конференции; 

определяет состав экспертной комиссии по определению лучших 

работы, представляющие инновационный опыт и имеющие практическую 

направленность; 

создает равные условия для всех участников; 

обеспечивает объективность оценки работ; 

организует награждение участников конференции; 

организует консультации по всем вопросам проведения конференции. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения. 

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. В рамках Конференции планируется работа 7 секций: 

для руководящих работников (директора школ, заведующие 

дошкольными образовательными организациями, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе), по теме: «Профессиональный стандарт 

педагога: проблемы и перспективы эффективного внедрения»; 

для воспитателей дошкольных образовательных организаций, по теме: 

«Совершенствование компетенций педагогов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога и федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

для педагогов начальной школы и воспитателей групп продленного 

дня, по теме: «Эффективная реализация ФГОС НОО – залог успеха развития 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира»; 

для педагогов основной школы, по теме: «Профессиональный стандарт 

педагога как ресурс профессионального развития учителя»; 

для педагогов средней школы, по теме: «Готовность учителей к 

внедрению профессионального стандарта: опыт управления процессом 

эффективного обучения в старшей школе»; 

для педагогов-психологов и социальных педагогов, по теме: 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога: итоги апробации и 

приоритеты применения»; 

для заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов 

дополнительного образования, по теме: «Реализация программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования: опыт, проблемы, 

перспективы». 

5.2. Работа секций осуществляется в два этапа: 

1 этап (теоретический) – «Дискуссионный клуб» (выступления, 

презентации, обзор стендовых докладов); 

2 этап (практический) – «Дело мастером творится» (проведение мастер-

классов). 

 



6. Требования к содержанию материалов 

6.1. На конференцию предоставляются доклады (сопровождаемые 

презентацией), которые должны отвечать следующим требованиям: 

освещать актуальную тему, связанную с проблемами внедрения 

профессионального стандарта педагога как ресурса профессионального 

развития учителя, с инновационными ресурсами педагогической науки и 

индивидуальной практикой образовательной организации, практикой по 

реализации ФГОС на уровне дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования; 

раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание 

автором задач, поставленных перед образовательными организациями 

государственным заказом на современное качественное образование; 

отражать обоснованный и проверенный инновационный опыт 

образовательной деятельности, содержать анализ и обобщение конкретных 

фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного 

опыта; 

сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 

представляющими ценность для образовательной практики. 

6.2. Мастер-класс должен демонстрировать конкретные методические 

приёмы или методы, методику преподавания, технологию обучения и 

воспитания. 

6.3. Стендовый доклад должен демонстрировать ключевые подходы 

работы образовательной организации по внедрению профессионального 

стандарта в практику работы с использованием плаката (постера). 

 

7. Оценка работ и награждение победителей. 

7.1.Основными критериями оценки являются: 

актуальность и новизна идеи, 

практическая направленность, 

глубина проработки темы, 

форма подачи материала и степень овладения им,  

оформительский дизайн 

 

8. Подведение итогов Конференции 

8.1. Всем участникам Конференции, представившим выступления, 

презентации опыта, проекты, стендовые доклады, мастер-классы выдаются 

сертификаты участника конференции, победителям – дипломы.  

8.2. Подведение итогов Конференции и размещение отчета о 

проведении Конференции на сайте Института (http://soiro.ru/) в срок до 

15 февраля 2019 года.  



Приложение № 1 

к Положению о I региональной 

методической конференции 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций Саратовской области  

 

Форма заявки 

для участия в I региональной методической конференции 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Саратовской области 

 

Полное название образовательного учреждения  

ФИО участника, должность  

Публичное выступление  в ходе работы  секции, 

стендовый доклад, мастер-класс  ИЛИ пассивное 

участие (слушатель) 

 

Тема выступления, мастер- класса, стендового 

доклада, презентуемых на Конференции 

 

Секция  

Контактный телефон, E-mail  

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о I региональной 

методической конференции 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций Саратовской области  

 

Требования к оформлению работ 

 

Работа должна быть напечатана на листах формата А4 в редакторе 

WORD for WINDOWS; шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал – 1,5; поля – 2,0 см везде, выравнивание по 

ширине.  

Ссылки на литературу заключаются в тексте в квадратные скобки. 

Сведения об авторе указываются в правом верхнем углу: 

И.О. Фамилия – размер шрифта 14, курсив, полужирный;  

Должность, место работы, регалии – размер шрифта 14, курсив; 

Название населенного пункта – размер шрифта 14, курсив).  

В названии следует использовать заглавные буквы, размер шрифта 14, 

полужирный, выравнивание осуществлять по центру страницы. 

 

[Образец оформления] 

 

И.И. Иванова 

учитель (воспитатель, социальный педагог, психолог, иное)  

МОУ СОШ (ДОУ),  

г. Балашов 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст 

работы. Текст работы.  

 

Литература: 

1………….. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ссылка …..(дата последнего обращения). 
 


