
Администрация Богородского муниципального округа  
Нижегородской области

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

О проведении педагогической 
конференции «Педагог и 
инновации: идеи, опыт, практика. 
Современные приоритеты
воспитания»

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования 
Богородского муниципального округа Нижегородской области», 
утвержденной Постановлением администрации Богородского 
муниципального округа от 30.12.2020 №  2339, внедрения цифровых и 
дистанционных технологий в образовательную деятельность, обмена 
опытом, соверш енствования педагогического мастерства, в соответствии с 
планом взаимодействия Управления образования с образовательными 
учреждениями на I четверть 2021-2022 учебного года, -

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести муниципальную педагогическую конференцию «Педагог и 

инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты воспитания» 
(далее Конференция) 03 ноября 2021 года в дистанционном режиме.

2.Утвердить прилагаемые:
-положение о проведении Конференции,
-требования к оформлению и содержанию докладов,
-форму заявки на участие в Конференции,
-оргкомитет Конференции.



3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для 
участия педагогов и администрации ОУ в Конференции.

4.Руководителю М КУ «Центр развития муниципальной системы оценки 
качества образования» Стариковой О. Б. осуществить необходимую
организационно-методическую работу по проведению Конференции:

4.1. довести содержание приказа до руководителей образовательных 
учреждений;

4.2. организовать методическое сопровождение подготовки
Конференции.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



Утверждено приказом Управления образования 
и молодежной политики администрации 
Богородского муниципального округа 
от №

Положение
о проведении в 2021 -  2022 учебном году 

муниципальной педагогической конференции 
«Педагог и инновации: идеи, опыт, практика. Современные приоритеты

воспитания»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, порядок и условия 
проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 
муниципальной педагогической конференции «Педагог и инновации: идеи, 
опыт, практика. Современные приоритеты воспитания» (далее 
Конференция);
1.2. Цель проведения конференции: создание условий для полноценного 
проявления и развития педагогического мастерства на основе организации 
пространства для профессионального общения по обмену опытом работы, 
определение актуальных проблем, тенденций, методик и особенностей 
использования цифровых технологий в образовании.
1.3. Задачи Конференции:

- трансляция опыта педагогов, эффективно использую щ их современные 
технологии в учебном процессе,
- развитие цифровых компетенций и повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов,
- создание площ адки для обмена опытом и внедрения новых технологий в 
образование,
- повышение уровня профессиональной подготовленности педагогов, 
развитие умений обобщать педагогический опыт, работать с сетевыми 
ресурсами,
- получение участниками конференции конкретного практического опыта 
работы.

2. Учредители Конференции
2.1 Учредителем Конференции является М КУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования» и Управление 
образования и молодежной политики администрации Богородского 
муниципального округа.

3. Руководство Конференцией
3.1 Общее руководство подготовкой и проведение Конференции



осуществляется оргкомитетом.
3.2 Оргкомитет реш ает вопросы отбора докладов для выступления на 
Конференции.
4. Участники Конференции
Конференция носит открытый характер. В Конференции принимают участие 
педагоги и администрация дошкольных, общ еобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования.

5. Сроки и порядок проведения Конференции
5.1. Конференция проводится в три этапа:
I этап - представление заявок в электронном виде в формате Excel на е- 

-mail: im kbog@ m ail.ru с темой письма «Лосевой. Заявка» на участие в 
Конференции и докладов в электронном виде в формате W ord на e-mail: 
imkbog@ m ail.ru с темой письма «Лосевой. Доклад» в оргкомитет
Конференции в срок - до 10.10.2021.
М атериал должен быть представлен в виде доклада, описывающего

практический педагогический опыт. Доклад должен отвечать критериям 
актуальности и результативности, пройти первичный отбор в
педагогических коллективах (публичные слушания на педагогическом 
совете, на заседании методического объединения, школьной педагогической 
конференции и т.п.)

II этап - оценка и отбор представленных докладов оргкомитетом на участие 
в Конференции с 11 по 24 октября 2021 года. В ОУ список докладчиков, 
отобранных для участия в конференции, будет направлен 25 октября 2021 
года. Участникам - докладчикам необходимо выслать видеодоклад в 
соответствии с требованиями положения о Конференции до 29.10.2021 е- 
mail: imkbog@ m ail.ru
III этап - проведение Конференции 03 ноября 2021 года в дистанционном  
режиме на сайте сетевых проектов https://sp-im k.ru/ . Регистрация и
голосование за лучш ие доклады будет возможна только 3 ноября. 
Видеодоклады к просмотру будут доступны на сайте сетевых проектов в 
течение 2021 -  2022 учебного года.

5.2. На Конференции будут работать следующие секции:
Секция № 1. Формирование воспитательного пространства в общеобра
зовательной организации с использованием развивающей среды школьного 
музея и школьных СМИ.
Секция № 2. Ф изическая культура и школьный спорт как эффективная форма 
выявления и поддержки детей со спортивными способностями.
Секция №  3. Современные формы развития ученического самоуправления. 
Секция №  4. Современные формы психолого -  педагогической поддержки 
детей и наставничества.
Секция № 5. Воспитательный потенциал семьи. Организация взаимодействия 
с родителями/ законными представителями.
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Секция № 6. Воспитательный потенциал современного урока.
Секция №  7. Воспитательный потенциал современной НО Д.
Секция №  8. Дистанционные технологии в воспитании.
Секция № 9. Воспитательный потенциал дополнительного образования. 
Секция № 10. Создание условий для успеш ной социализации школьников 
при организации деятельности детского общественного движения.

6. Подведение итогов
6.1. Все участники конференции получают сертификат М КУ «Центр 
развития муниципальной системы оценки качества образования»
6.2. По итогам оценки выступлений лучшие доклады войдут в сборник 
«Педагог и инновации: идеи, опыт, практик. Цифровое образование». 
Лучшие доклады будут выбраны по итогам голосования слушателей 
конференции. Слушателям Конференции для просмотра видеодокладов 
необходимо войти по ссылке https://sp-im k.ru. После просмотра 
видеодокладов - заполнить форму на сайте для выбора лучш их докладов. 
Количество слушателей Конференции от ОУ будет определено по количеству 
заполненных форм.

Утверждены приказом Управления образования 
и молодежной политики администрации 
Богородского муниципального округа 
от №

Т ребования к содерж анию  и оф орм лению  докладов
П ри подготовке м атериалов участникам  К онф еренции следует 

ориентироваться на следую щ ие реком ендации:
- тем а вы ступления долж на отраж ать авторский подход к реш ению  
конкретной педагогической  задачи;
- предъявляемы й педагогический опы т долж ен отвечать критериям  
актуальности и результативности , излагаться логично и последовательно, 
дем онстрировать индивидуальны й педагогический стиль и перспективы  
собственной проф ессиональной деятельности;

предъявляем ы й опы т долж ен содерж ать рекомендации, 
представляю щ ие ценность для образовательной практики.

Д оклады  долж ны  отличаться актуальностью , точностью  излож ения. 
В докладах долж ен отраж аться практический опы т педагога или ОУ по 
раскры ваем ой проблем атике. -

Работы  долж ны  быть оф ормлены  аккуратно и в соответствии со 
следую щ им и требованиям и:
1.О ф орм ление доклада
- Ш риф т-Tim es N ew  Pom an, 14 кегль
- интервал полуторны й
- вы равнивание по ш ирине;
- границы  сверху и снизу -2 см, слева -3 см., справа -1,5 см.

https://sp-imk.ru


- красная строка 1,5 см.
- интервал перед / после абзаца 0 пт
- нум ерация страниц по центру внизу страницы
2.Т ребования к структуре доклада
Д оклад долж ен состоять из следую щ их частей:
- титульны й лист;
- введение;
- основная часть;
- заклю чение.

Т итульны й лист является первой страницей доклада и заполняется 
по определенны м  правилам . В верхнем поле указы вается полное 

• наим енование учебного заведения. В среднем  поле указы вается название 
темы доклада без слова “тем а” . Тема пиш ется без кавы чек. В ниж ней 
правой части титульного листа указы вается ф амилия, имя, отчество 
автора, долж ность, предмет, педагогический стаж , квалиф икационная 
категория. В ниж ней центральной части указы вается населенны й пункт и 
год вы полнения работы  (без слова “год”). В ы бор разм ера и вида ш рифта 
титульного листа не им еет принципиального значения.

В ведение, основная часть доклада и заклю чение не подписы ваю тся 
«введение», «заклю чение» и т.п ., а нум ерую тся арабским и цифрами.

Во введении (не более 10% от всего объем а работы ) 
обосновы вается актуальность темы , раскры вается значим ость и ценность 
работы.

О сновная часть доклада содерж ит описание конкретной 
педагогической практики.

Заклю чение содерж ит основны е вы воды , к которы м  приш ел автор, 
обосновы вается практическое значение работы .

О бъем работы  не долж ен превы ш ать 5 страниц.

Требования к видеодокладу:
Выступление в видеозаписи с представлением работы на Конференции 

должно быть эмоциональным, образным, выразительным. Регламент 
выступления -  не более 5 мин.

Докладчик должен донести до слушателей свою индивидуальность, 
рассказать о конкретном практическом опыте. В выступлении 
теоретического материала минимум. Выступление должно отражать 
конкретную практику. Обязательным компонентом видеодоклада является 
презентация с иллюстративным сопровождением доклада.

Докладчик должен быть виден в кадре.
Ф айлу с видеодокладом необходимо присвоить имя, состоящее из ФИО 

автора, должности и ОУ. Пример: «Петрова М. П., музыкальный
руководитель М БДОУ «Детский сад № 22», «Смирнова О. А., учитель 
математики М БОУ «Ш кола № 10»



Утверждена приказом Управления образования 
и молодежной политики администрации 
Богородского муниципального округа 
Нижегородской области 
от №

Заявка на участие в м униципальной педагогической конф еренции 
«П едагог и инновации: идеи, опыт, практика. С оврем енны е приоритеты  
воспитания» направляется в электронном  виде в формате Excel.

Имя ф айла долж но содерж ать название ОУ (П ример: «А леш ковский 
д/с»). Тем а письма: «Л осевой. Заявка»

Н аправление в адрес оргком итета К онф еренции заявки означает, 
что авторы  не возраж аю т против разм ещ ения доклада в интернете и 
согласны  с его последую щ ей публикацией в сборнике материалов 
К онференции.

П ри оф орм лении заявки
-  ячейки  не объединяю тся,
-  Ф .И .О . автора указы вается полностью ,
-  в столбце «стаж » указы вается количество полны х лет,
-  квалиф икационная категория обозначается: в -  высш ая, 1 -

первая, СЗД  -  соответствие заним аем ой долж ности, н/п -  не подлеж ит 
аттестации,

-  номер секции указы вается без значка «№ » в соответствии с п.
5.2. П олож ения

ОУ Ф.И.О.
автора

Должность/
предмет

Стаж Кв.
категория

№ секции Тема
доклада

Утвержден приказом Управления образования и 
молодежной политики администрации 
Богородского муниципального округа 
Нижегородской области 
от №

С остав оргком итета К онф еренции
1. С тарикова О. Б. -  директор М КУ  «Ц ентр развития м униципальной 

систем ы  оценки качества образования»
2. Балакина Т. Ю . -  специалист М КУ «Ц ентр развития м униципальной 

систем ы  оценки качества образования»
3. Л осева Е. В. -  специалист М КУ «Ц ентр развития муниципальной 

системы  оценки качества образования»
4. К утянина О. С., специалист М КУ  «Ц ентр развития м униципальной



системы  оценки качества образования»

А лгоритм  для ответственного за проведение педагогической
конф еренции в ОУ

до 10.10.2021 отправить заявку (в E xcel) в Ц ентр развития
до 10.10.2021 отправить доклады  (в W ord) в Ц ентр развития
25.10.2021 получить список участников из Ц ентра развития
до 29.10.2021 отправить видеодоклад в Ц ентр развития
03.11.2021 организовать регистрацию  слуш ателей , просмотр 

докладов, голосование.


