
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

от 21 декабря  2020 года  № 1495 

 

 
    О проведении муниципальной 

дистанционной конференции 

«Педагогическая инициатива: 

современные образовательные 

технологии как средство 

повышения качества образова-

ния» 

 

          В целях создания условий для демонстрации перспективных практик 

использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания, поддержки инновационной деятельности, ориентированной на 

совершенствование учебно  методического и научно  педагогического 

обеспечения, и распространение инновационного опыта работы, 

руководствуясь Положением об Управлении образования,   
 

         приказываю:  
 

1. Провести в марте  2021 года  муниципальную дистанционную 

конференцию «Педагогическая инициатива: современные образовательные 

технологии как средство повышения качества образования». 

2. Утвердить Положение о   муниципальной дистанционной конференции 

«Педагогическая инициатива: современные образовательные технологии 

как средство повышения качества образования» и состав оргкомитета  

согласно  приложениям № 1, № 2. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

муниципальной дистанционной конференции «Педагогическая 

инициатива: современные образовательные технологии как средство 

повышения качества образования». 

4. Контроль  за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

работы с педагогическими кадрами»  Тростину Г.Н. 

 

 

              Начальник 

Управления образования                                                               И.И.Раевская 

                                                             
                                                                                  



Приложение № 1 

                                          к приказу Управления образования 

               от 21 декабря  2020 года  № 1495 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной дистанционной конференции 

«Педагогическая инициатива: современные образовательные 

технологии как средство повышения качества образования» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения дистанционной конференции «Педагогическая инициатива: 

современные образовательные технологии как средство повышения 

качества образования» (далее — Конференция). 

1.2.Учредитель Конференции —  Управление образования о. Муром. 

1.3.Организатор Конференции – МКУ «Центр работы с педагогическими 

кадрами»  http://crpk.murom.info/  

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции:  

создание условий для демонстрации перспективных практик 

использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания, поддержки инновационной деятельности, ориентированной 

на совершенствование учебно  методического и научно  

педагогического обеспечения, и распространение инновационного опыта 

работы,  

2.2.Задачи конференции:  

 выявление и распространение инновационного педагогического опыта; 

 содействие развитию творческого потенциала педагогов; 

 внедрение методических идей и инновационных технологий в учебно –

воспитательный процесс  в цифровой образовательной среде; 

 создание условий для обмена опытом успешной деятельности между 

педагогами и образовательными учреждениями; 

 содействие формированию условий профессиональной деятельности, 

обеспечивающих эффективное освоение и использование инноваций в 

образовании. 

 

3. Условия проведения и  участия в Конференции 

3.1.Общее руководство Конференцией осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом Управления образования. 

http://crpk.murom.info/


3.2.Оргкомитет Конференции обеспечивает организационное, 

информационное и консультативное сопровождение. 

3.3. Для оценивания работ  формируется жюри, состав которого утверждается 

приказом Управления образования. 

3.4.Участниками Конференции являются руководящие и педагогические 

работники муниципальной системы образования о. Муром. 

3.5.Срок проведения Конференции — март 2021 года. 

3.6.Формат проведения Конференции — дистанционный, загрузка всех 

материалов и взаимодействие между участниками производится через 

интернет на сайте http://crpk.murom.info/, ссылка на который будет 

доступна после приѐма заявки на участие в Конференции. Заявки 

принимаются до 01 марта 2021 года. Форма заявки  - приложение № 1 к 

настоящему Положению. 

3.7.Загрузка всех материалов производится в строгом соответствии со 

сроками проведения Конференции. 

3.8.Материалы   на   бумажном   носители  представляются  в  МКУ ЦРКП  

10 марта 2021 года. 

 

4. Проблематика Конференции 

 

4.1.Секционная площадка № 1: «Школьное образование: от 

трансформации условий - к новому качеству».  

 Проблематика: 

 использование инновационных технологий в обучении и воспитании; 

 информационно-коммуникативные технологии как форма организации 

деятельности обучающихся;  

 классный руководитель в педагогическом пространстве современной 

школы; 

 практические аспекты работы педагога с родителями; 

 инновационная деятельность педагога как ресурс повышения качества 

образования; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 создание условий для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 работа с особыми детьми в обычном классе (инклюзивное образование); 

 учим талантливых детей на уроке; 

 создание творческой среды развития. 

http://crpk.murom.info/


4.2.Секционная площадка № 2: «Современный детский сад: 

вариативность подходов к развитию личностного потенциала 

дошкольников».  

 Проблематика: 

 моделирование игрового пространства в ДОУ; 

 развитие навыков применения проектной деятельности у детей 

дошкольного возраста; 

 использование информационно  коммуникационных технологий для 

создания развивающей среды обучения детей дошкольного возраста; 

 развитие у детей творческого мышления и самостоятельности; 

 побуждение детей к исследовательской деятельности; 

 методика и практика работы с родителями; 

 инновационные технологии деятельности воспитателя. 

4.3.Секционная площадка № 3: «Дополнительное образование в 

условиях модернизации: достигнутые результаты и перспективы».  

 Проблематика: 

 новые подходы в развитии дополнительного образования; 

 интеграция дополнительного образования с общим в рамках ФГОС; 

 новые подходы в развитии дополнительного образования на примере 

группы предшкольной подготовки; 

 создание ситуации успеха — основа становления творческой личности 

ребенка; 

 развитие творческих способности детей с использованием новых 

подходов и технологий; 

 дистанционные технологии как условие мотивации детей; 

 формирование опыта творческой деятельности детей. 

 

5. Требования к материалам 

5.1.Структура публикации: 

5.1.1.Тема 

5.1.2.Краткая информация об используемой педагогической технологии (ПТ). 

5.1.3.Описание опыта применения ПТ в образовательном процессе. 

5.1.4.Ссылки на дополнительную информацию (в литературе и сети 

Интернет). 

5.2.Объем публикации не должен превышать трѐх листов формата А4 

(размер шрифта 14, Times New Roman). Рекомендуемый объем — 13 

листа. 

5.3.В тексте публикации изображения использовать нельзя, однако 

допускается и приветствуется загрузка фотографий в формате JPG и схем в 



виде приложений с описанием. Рекомендуемое количество приложений 

— до 10. 

 

6. Подведение итогов Конференции 

6.1.Жюри определяет победителя и призѐров Конференции в каждой секции.  

6.2.Победитель Конференции – участник, набравший наибольшее количество 

баллов, награждается Дипломом I степени. Участники Конференции, 

занявшие второе и третье места по количеству набранных баллов, 

награждаются Дипломами II и III степени соответственно. 

6.3.Участники Конкурса получают сертификаты. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.Ответственность за соблюдение авторских прав всех материалов, 

участвующих в Конференции, несет участник, приславший данный 

материал. 

7.2.Авторские права на материалы в рамках Конференции сохраняются за 

участниками мероприятия. 

7.3.Представляя материалы на Конференцию, авторы одновременно 

предоставляют право Организатору на их публикацию. 

7.4.В случае выявления нарушения авторских прав в представленных 

материалах такие материалы снимаются с участия в Конференции 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                     Г.Н. Тростина 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

              Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от 21 декабря  2020 года  № 1495 

 
 

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА 

муниципальной дистанционной конференции 

«Педагогическая инициатива: современные образовательные 

технологии как средство повышения качества образования» 

 

 

1.  Тростина  

Галина Николаевна 
  директор МКУ ЦРПК,  

председатель 

 

2.  Зуева  

Александра Васильевна 

 

  методист МКУ ЦРПК 

3.  Гришина 

Надежда Ивановна  

 

  методист МКУ ЦРПК 

4.  Корчагина 

Елена Николаевна 

 

  методист МКУ ЦРПК 

5.  Нуждина 

Наталья Александровна 
  учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №3 

 

                         

Директор МКУ ЦРПК                                                                          Г.Н.Тростина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1  к Положению  

 

 

Форма заявки  

для участия в муниципальной дистанционной конференции 

«Педагогическая инициатива: современные образовательные 

технологии как средство повышения качества образования» 

 

 

Образовательная организация  

ФИО (полностью)  

Тема  

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Готовил:  

          Директор ЦРПК 

 

Г.Н.Тростина 

Завизировано:  

Главный специалист – юрист 

Управления образования 

 

Г.Г.Отмахова 

Разослать: в дело – 1 экз,   в школы, сады, ЦВР,  ЦРПК –  по 1 экз. 

 


