
Приложение 1 

 к приказу МБУ «ИМЦ» 

 от 20.03.2019 г. № 18 

 

Положение 

о районных педагогических чтениях 

«Тема Великой Отечественной войны в воспитательно-

образовательном процессе школы» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Районные педагогические чтения среди работников муниципальных 

общеобразовательных организаций проводятся в целях создания условий для  

обсуждения продуктивного  опыта инновационной деятельности педагога. 

1.2. Организатор -  муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр». 

1.3. Задачи педагогических чтений: 

- содействовать развитию творческого потенциала педагогов в районе; 

- выявлять и распространять инновационный педагогический опыт; 

-стимулировать расширение методического и творческого 

взаимодействия с коллегами. 

2. Организация педагогических чтений. 

 2.1. Педагогические чтения проводятся очно 25 апреля 2019 года в  

актовом зале администрации Ленинск-Кузнецкого района.  Заявки 

предоставляются до 15  апреля 2019 года,  работы - до 20 апреля 2019 года в 

муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 

центр». 

2.2. Для подготовки и проведения педагогических чтений создаётся 

организационный комитет. 

Оргкомитет осуществляет: 

-  организацию педагогических чтений, определяет день и место их 

проведения; принимает представленные для участия материалы; 

- распространяет официальную информацию о педагогических чтениях 

и их результатах в СМИ  и на сайте муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр». 

2.3. Для оценки представленных материалов создается экспертный совет 

педагогических чтений.  Экспертный совет формирует список участников  

очного этапа педагогических чтений и оценивает выступления участников.      

3. Участники педагогических чтений. 

3.1. В педагогических чтениях могут принять участие педагогические и 

руководящие работники  общеобразовательных  организаций Ленинск-

Кузнецкого муниципального района.  

3.2. Выдвижение работ на педагогические чтения осуществляется 

каждой образовательной организацией. 

 4. Порядок проведения педагогических чтений. 

4.1. Для участия в педагогических чтениях в оргкомитет необходимо 



подать заявку до 15 апреля 2019 года (приложение 1) и работу в электронном 

и бумажном варианте до 20 апреля 2019 года. 

4.2. Каждый участник педагогических чтений проводит презентацию 

представленных материалов (не более 7 минут). 

5. Требования к оформлению работы. 

5.1.Тексты статей на электронном носителе (не более 5 страниц, кегль 

14, через 1,5 интервала, в формате Word, шрифт Times New Roman, список 

литературы в конце по порядку цитирования, отсылка по типу [1, с. 25]). 

Рекомендуемые параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см,   

левое – 2,5 см, правое – 1.5 см. 

5.2. Оформление титульного листа  (приложение 2). 

6. Критерии оценки материалов. 

 Новизна, актуальность, оригинальность. 

 Практическая значимость. 

 Апробированность в педагогической практике. 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1.  Участники педагогических чтений награждаются грамотами МБУ 

«ИМЦ», победители и призеры - грамотами и памятными подарками. 

7.2. Материалы   победителей педагогических чтений будут размещены 

на сайте МБУ «ИМЦ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

                                                                                                                                к положению 

Заявка 

на участие в районных педагогических чтениях  

«Тема Великой Отечественной войны в воспитательно-образовательном 

процессе школы» 

 Полное название ОО_______________________________________________ 

Должность, место работы Название работы 

  

 

Руководитель ОО  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 



 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                                             к положению 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«Тема Великой Отечественной войны в воспитательно-образовательном 

процессе школы»  

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Людмила Ивановна, 

                                                                                         Учитель (предмет) МБОУ  

                                                                                       « Школа №        » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Ленинск-Кузнецкий район 

год 



Приложение 2 

к приказу  МБУ «ИМЦ» 

                                                                                            от 20.03.2019 г. № 18 
                                                                               

Состав конкурсной комиссии  педагогических чтений 

 

1. Клещерова Наталия Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Ленинуглевская СОШ»; 

2. Гончарова Марина Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Краснинская СОШ»; 

3. Пьянзина Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Чкаловская ООШ».  
 

 

 


