
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                                                                                    

06.02.2020 г.                                                                                         г. Балашов   

 

                                                                                                               

Приказ № 62 

 
О проведении  VI научно-практической конференции 

руководящих и педагогических работников  

на  базе МАОУ СОШ № 15  

г. Балашова Саратовской области 

 

     В соответствии  с  планом работы управления образования администрации 

Балашовского муниципального района и в целях создания условий для 

совершенствования методического и профессионального уровня  педагогов и 

руководителей образовательных организаций, трансляции инновационного опыта 

реализации ФГОС и национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального района» 

1. Провести VI научно-практическую конференцию руководящих и педагогических 

работников «Инновационные образовательные технологии как средство 

развития образовательного пространства» на  базе МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова Саратовской области 

2. Утвердить Положение о VI научно-практической конференции     руководящих и 

педагогических работников  (Приложение №1). 

3. Утвердить организационный комитет и экспертную комиссию (Приложение №2). 
4. Провести конференцию 19 февраля 2020 года в 9.00 на базе ресурсного центра 

«РОСТ» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15» г. Балашова Саратовской области. 
5. Заявки на участие в конференции в электронном варианте направлять до 15 

февраля 2020 года по электронному адресу  balash15@yandex.ru 

6. Бумажный вариант материалов  докладов, мастер-классов, статей, описаний 

технологий с оформленным титульным листом автора иметь в день проведения 

конференции и сдать руководителю секции.  

7. Руководителям образовательных учреждений принять участие в конференции  и 

обеспечить участие педагогических работников в конференции. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник управления 

образования администрации 

Балашовского муниципального района                           В.В. Шатковская 

 

 

 

 

mailto:balash15@yandex.ru


 
              Положение 

о VI  научно-практической конференции руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Саратовской области 

Тема конференции 2019 – 2020 учебного года  

«Инновационные образовательные технологии как средство развития 

образовательного пространства» 
 

Дата проведения: 19 февраля 2020 года. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Научно-практическая конференция (НПК) – организационная форма подведения 

итогов исследовательской и творческой работы педагогов, публичного представления 

результатов эффективного опыта. 

 1.2.Участниками НПК являются руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, занимающиеся творческой, исследовательской и 

инновационной деятельностью, реализующие ФГОС дошкольного, начального, основного 

и среднего общего образования, дополнительного образования, проектов Национального 

проекта «Образование». 

1.3.Конференция направлена на развитие творческого потенциала педагогических 

работников, индивидуального инновационного ресурса образовательных организаций, 

демонстрацию практического опыта реализации Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, проектов Национального проекта «Образование». 

1.4. Конференция проводится на базе ресурсного центра «РОСТ» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

15 г. Балашова Саратовской области».  

      

2. Цели и задачи   конференции. 

 

2.1. Цель НПК: создание условий для совершенствования работы с педагогическими 

кадрами, методического и профессионального уровня педагогических работников, 

трансляции инновационного опыта реализации ФГОС общего образования в условиях 

внедрения реализации национальных проектов «Образование».. 

2.2. Задачи: 

 определение организационно – управленческих аспектов внедрения реализации 

национальных проектов; 

 обеспечение нормативно – правового и информационного сопровождения 

реализации национальных проектов; 

 обеспечение методического сопровождения профессионального развития 

педагога в условиях реализации национальных проектов «Успех каждого 

ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда»; 

 поддержка педагогических работников, занимающихся творческой, 

инновационной и исследовательской   деятельностью; 

 распространение эффективного педагогического опыта; 

 трансляция  достижений педагогической науки; 

 смотр педагогических достижений, идей; 

 ознакомление участников с различными аспектами готовности педагога к 

инновационной деятельности с учётом современных приоритетов россйского 

образования.  

 

 



 

3. Участие в 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. 

 

4.Организация деятельности. 

 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляет методический 

отдел МКУ "Центр информационно-методического и технического обеспечения 

учреждений образования Балашовского муниципального района", который формирует 

организационный комитет и экспертные комиссии. 

4.2.Оргкомитет  осуществляет  организационную работу по проведению конференции, 

направленную  на  реализацию целей и задач: 

 разрабатывает программу конференции;  

 формирует список участников конференции; 

 контролирует порядок проведения конференции;  

 обеспечивает необходимые условия для успешной работы конференции;  

 организует награждение участников конференции; 

 организует консультации по всем вопросам проведения конференции. 

4.3.Организационный комитет контролирует порядок проведения НПК, обобщает и 

анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК. 

4.4. Форма участия:  

           выступление с докладом на пленарном заседании; 

           выступление с докладом на секции (регламент-6-8 мин); 

 представление мастер – класса (регламент-20-25 мин, включая ответы на 

вопросы) 

 стендовый доклад. 

4.5. Экспертная комиссия определяет лучшие работы,  представляющие инновационный 

опыт и имеющие практическую направленность. 

 

5. Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию.  

 

5.1. На   конференцию  предоставляются   доклады (сопровождаемые презентацией), 

которые  должны отвечать следующим требованиям: 

 освещать актуальную тему, связанную с инновационными ресурсами педагогической 

науки и индивидуальной практикой образовательной организации, практикой по 

реализации ФГОС на уровне дошкольного, начального, основного и среднего  общего 

образования, дополнительного 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. 

5.2. Мастер-класс как локальная технология индивидуального профессионального роста 

педагога, трансляции эффективного инновационного педагогического опыта должен 



демонстрировать конкретный методический приём или метод, методику преподавания, 

технологию обучения и воспитания. 

5.3. Стендовый доклад должен демонстрировать результаты практики развития 

индивидуальной инициативы в новом образовательном пространстве,  ключевых 

подходов работы образовательной организации по реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, проектов Национального проекта 

«Образование» с использованием плаката (постера).  

6. Требования к оформлению материалов: 

Материалы доклада, сообщения, описания технологии должны быть на русском 

языке, объем – не ограничен, текст формата А 4 в редакторе WORD for WINDOWS; 

шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал - 1,5; поля – 2,0 см везде, 

выравнивание по ширине. Ссылки на литературу заключаются в тексте в квадратные 

скобки. 

Данные об авторе указываются в правом верхнем углу 14 шрифтом (курсив, 

полужирный); ниже – регалии, место работы, должность, город (14 шрифт, курсив). Ниже 

(выравнивание по центру) – название доклада (14 шрифт, полужирный). 

 

Образец оформления:  

И.И. Иванова 

Учитель (воспитатель, иное)  

МОУ СОШ (ДОУ),  

г. Балашов 

«Название работы» 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Литература: 

1………….. 

Интернет – ресурс 

1. ссылка ….. 

 

7. Работа конференции планируется по следующим секциям: 

 

7.1. Для руководящих работников  

(директора школ, заместители директора по учебно-воспитательной работе): 

 «Методические аспекты управления качеством образования, повышения инновационного 

потенциала в современной школе» 

 

7.2. Для руководящих работников  

 (для заместителей директоров по воспитательной работе): 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций через детские, подростковые, молодёжные общественные движения 

и органы школьного самоуправления». 

 

7.3 Для педагогов начальной школы 

 «Инновационные технологии в образовательном процессе начальной школы как средство 

повышения качества образования».  

 

7.4. Для педагогов основной и средней школы 



СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (учителя русского языка и литературы; 

истории и обществознания; иностранных языков, музыки, ИЗО, МХК, родного языка и 

родной литературы)  

 «Роль и место инновационных образовательных технологий в гуманитарном 

образовательном пространстве». 

 

7.5. Для педагогов основной и средней школы 

СЕКЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(учителя физики, математики, информатики, химии, биологии) 

«Дидактическое сопровождение формирования функциональной грамотности школьников 

в современных условиях на уроках естественно – научного цикла»  

 

7.6. Для педагогов основной и средней школы 

 СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЙ ИНФОРМАТИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ОБЖ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «Современный урок в свете реализации национального проекта «Образование» 

 

7.7. Для руководителей и педагогических работников ДОУ 

«Развитие инновационной деятельности в ДОУ» 

 

8. Работа конференции по секциям планируется в два этапа: 

 

•  теоретический «Дискуссионный клуб» (сообщения, презентации, обзор стендовых 

докладов); 

•  практический «Дело мастером творится» (представление мастер-классов). 

 

9. Оценка работ и награждение победителей. 

 

9.1.Основными критериями оценки являются: актуальность и новизна идеи, практическая 

направленность, глубина проработки темы, форма подачи материала и степень владения 

им, оформительский дизайн, соответствие работы требованиям представления результатов 

инновационной деятельности. 

9.2.Участникам НПК, представившим выступления, презентации опыта, проекты, 

стендовые доклады, мастер-классы выдаются сертификаты участника конференции, 

победителям – дипломы и грамоты.  

Для участия в конференции необходимо предоставить следующие документы: 

1) до 15 февраля - заявку на участие в конференции выслать по электронному адресу 

balash15@yandex.ru  (Приложение 1), 

Заявки, поступившие после 15 февраля, к рассмотрению не принимаются. 

Приложение 1 

Форма заявки для участия в Конференции 

 

Полное название образовательного учреждения  

ФИО участника,  должность  

Публичное выступление  в ходе работы  секции  ИЛИ 

пассивное участие (слушатель) 

 

Название статьи, мастер- класса, презентуемых в 

Конференции 

 

Секция  

Контактный телефон, E-mail  

  

mailto:balash15@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 


