
 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 12.09.2016 г. № 362-ПД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII районных педагогических чтений-конкурса 

"Воспитательная ценность урока в условиях введения и реализации ФГОС " 

 

1. Общие положения 
 1.1. VIII районные педагогические чтения-конкурс "Воспитательная ценность 

урока в условиях введения и реализации ФГОС" (далее – Чтения) проводятся в 

рамках реализации Подпрограммы 1 "Развитие общего образования" 

муниципальной программы "Развитие  образования и молодежной политики 

Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2020 

годы", утвержденной постановлением администрации Перевозского 

муниципального района Нижегородской области от 10.10.2014 г. № 991-п, в целях 

поддержки инновационного движения, распространения эффективного 

педагогического опыта в условиях введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 1.2. Организатор Чтений – Управление образования администрации 

Перевозского района. 

1.3. Чтения направлены: 

- на повышение качества образования и развитие инновационного потенциала 

системы образования Перевозского района; 

- на поддержку новых технологий организации образовательной деятельности; 

- на совершенствование уровня профессионализма педагогических 

работников, развитие творческой деятельности по обновлению содержания 

образования. 

1.4. Задачами Чтений являются: 

- активизация инновационной деятельности педагогических работников 

системы образования Перевозского района; 

- поиск новых методических идей и современных технологий организации 

воспитательной работы с обучающимися; 

- выявление и распространение современного эффективного педагогического 

опыта по использованию воспитательной функции урока в условиях введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

1.5. Участники Чтений: 

В Чтениях могут принять участие педагогические работники образовательных 

организаций Перевозского муниципального района (далее – МОО). Возраст, стаж 

работы, квалификационная категория не ограничиваются. 

 

2. Сроки и порядок проведения 
 2.1. Для организации и проведения Чтений создается организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который обеспечивает организационное и 

информационное сопровождение Чтений: 

- направляет информацию в МОО о проведении Чтений; 



- устанавливает критерии оценивания материалов, представленных на Чтения; 

- определяет порядок, форму, место и дату проведения Чтений; 

- принимает представленные для участия материалы; 

- информирует педагогическую общественность о результатах Чтений; 

- до начала Чтений редактирует представленные материалы и готовит к печати 

сборник VIII районных педагогических чтений-конкурса. 

 2.2. Работы проверяются на плагиат, при обнаружении которого в объеме 

более 50% Организатор оставляет за собой право исключить участника из списка 

конкурсантов. Оргкомитет также оставляет за собой право отклонить работы, не 

соответствующие целям и задачам Чтений, а также работы, представленные с 

нарушением требований и /или сроков сдачи.  

 2.3. Заявки МОО (Приложение 1), заявления участников (Приложение 2), 

работы участников Чтений направляются в МКУ ИМЦ до 1 марта 2017 года. 

 2.4. Представляемая на Чтения работа оформляется строго по следующим 

требованиям:  

 Документ в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы – поля: верхнее – 1 см, 

нижнее – 1 см, левое – 2 см, правое – 1 см. Перечень литературных источников 

приводится в алфавитном порядке в конце работы. Ссылки на литературу 

приводятся в тексте в квадратных скобках.  

Работа должна включать в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка, отражающая цели и задачи, актуальность работы, 

результаты диагностических исследований – свидетельство эффективности опыта 

работы.  

3. Основная часть, в которой описывается собственный опыт педагога по теме 

Чтений. Под уроком в данном случае может пониматься как урок, так и учебное 

занятие, основная образовательная деятельность.     

4. Приложения. В качестве приложений могут использоваться любые 

вспомогательные материалы (презентация Microsoft Power Point, фото-, аудио- и 

видеоматериалы и пр.). Электронные материалы вместе с основным документом 

Word записываются на CD-диск и представляются в Оргкомитет одновременно с 

материалами на бумажном носителе. 

 2.5. В ходе подготовки материалов участники Чтений могут получить 

консультацию в Оргкомитете по интересующим вопросам. Контактный тел.: 5-20-31 

(О.Е.Клюшникова). 

 2.6. Чтения проходят в 2 этапа: 

- Первый (заочный) этап: с 01 по 12 марта 2017 г. Экспертная комиссия 

оценивает работы участников по критериям, представленным в разделе 3  

настоящего Положения, выстраивает предварительный рейтинг, отбирает лучшие 

работы для участия в финале Чтений (конкретное число участников финала Чтений 

устанавливается экспертной комиссией в ходе выстраивания рейтинга). 

- Второй (очный) этап (финал Чтений): 24 марта 2017 года. Место проведения 

финала Чтений – МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (по согласованию). 

 2.7. В рамках финала Чтений каждый участник финала представляет свой 

опыт работы по теме Чтений (до 10 минут). В ходе выступления участник может 

использовать любые вспомогательные материалы (раздаточный материал, 

презентация Microsoft Power Point, фото-, аудио- и видеоматериалы, и пр.).  



  

3. Критерии оценки работ 

3.1. Критерии оценки работ в рамках первого (заочного) этапа Чтений: 

- презентативность (выраженность инновационной идеи, культура презентации 

идеи, популярность идеи в педагогике, методике и практике образования); 

- эксклюзивность (ярко выраженная индивидуальность, выбор, полнота и 

оригинальность решения инновационных идей); 

- прогрессивность (актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

соответствие тенденциям современного образования); 

- оптимальность (достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом); 

- эффективность (результативность, умение адекватно проанализировать результаты 

своей деятельности); 

- технологичность (логичность выстраивания материала, структурированность, 

грамотность оформления и содержания). 

 Максимальное количество баллов – 30 (5 баллов по каждому критерию). 

 3.2. Критерии оценки выступлений в рамках финала Чтений: 

- технологичность (соблюдение регламента); 

- общая культура (эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 

интерпретации своего опыта); 

- качество и целесообразность использования вспомогательных материалов. 

 Максимальное количество баллов – 15 (5 баллов по каждому критерию). 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. По итогам Чтений определяются победитель (I место) и призеры (II, III 

место). Победитель и призеры Чтений награждаются дипломами Управления 

образования администрации Перевозского района. 

4.2. Участникам Чтений, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификаты участника Чтений. 

4.3. Работы финалистов Чтений включаются в сборник Чтений, 

размещаемый на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ. Финалистам 

Чтений выдается сертификат о публикации работы на информационно-

методическом портале МКУ ИМЦ. 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении  

VIII районных педагогических чтений-конкурса 

 

 

В Оргкомитет  

VIII районных педагогических чтений-конкурса 

 

Заявка 

на участие в VIII районных педагогических чтениях-конкурсе "Воспитательная 

ценность урока в условиях введения и реализации ФГОС" 

___________________________________________________ 
(наименование МОО) 

 

ФИО участника Должность Квалификационная 

категория 

Тема работы 

    

    

    

 

Руководитель МОО _________________ 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении  

VIII районных педагогических чтений-конкурса 

 

 

В Оргкомитет  

VIII районных педагогических чтений-

конкурса 

 

___________________________________, 
       (Фамилия, Имя, Отчество в родительном падеже) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

                                (Должность, место работы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

прошу  включить меня в состав участников VIII районных педагогических чтений-

конкурса "Воспитательная ценность урока в условиях введения и реализации 

ФГОС" и даю согласие на использование представленных материалов в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

"____" __________ 20____ г.                                                     _____________ 

                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 12.09.2016 г. № 362-ПД 

 

Состав Оргкомитета  

VIII районных педагогических чтений-конкурса 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

2. Гудкова О.В., методист МКУ ИМЦ (по согласованию) 

3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ (по согласованию) 

4. Корюхова Т.И., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района  

5. Миронова Е.Н., методист МКУ ИМЦ (по согласованию) 

 

Состав Экспертной комиссии  

VIII районных педагогических чтений-конкурса 
 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель Экспертной комиссии 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ (по согласованию) 

3. Калинкина Г.В., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

4. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ 

5. Корюхова Т.И., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района 

 

 

 


