
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА» 

 

 

                                                       П Р И К А З 
 

17.11.2017                                                                                                               № 01-04-249 

г. Енисейск 

 

 

 В целях повышения профессионального уровня педагогов, развития 

деятельности педагогических и руководящих кадров по созданию условий 

для достижения эффективных результатов, поддержки новых технологий в 

организации образовательной деятельности,  в соответствии с планом работы 

МКУ «Управление образования» на 2017-2018 уч.год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  районную конференцию педагогических и управленческих 

практик (далее – Конференция) по теме: «Муниципальная система 

образования: от условий  к эффективному результату» с работой  

следующих тематических секций: 

 «Образовательные практики, направленные на достижение целевых 

ориентиров в дошкольном образовании»; 

 «Успешные практики по достижению образовательных результатов»; 

 «Поиск, выявление и сопровождение одаренных детей»; 

 «Школа – территория здоровья»; 

 «Воспитание и социализация»; 

 «Эффективные решения в управлении современным образовательным 

учреждением». 

2. Утвердить: 

2.1  Положение о Конференции (приложение 1). 

2.2  Состав оргкомитета по подготовке и проведению Конференции: 

 Бурбукина Е.К. – руководитель МКУ «Управление образования», 

председатель; 

 Гуляева Е.В. – заместитель руководителя МКУ «Управление 

образования»; 

 Козынкин В.В. – начальник отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «Управление образования»; 

 Январева Г.А. – начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования МКУ «Управление образования»; 

 Непомнящих Л.В. - начальник отдела экономического развития и 

транспорта МКУ «Управление образования»; 

 Авдеева Т.А. - начальник отдела кадровой и правовой работы 

МКУ «Управление образования»; 

 Бабкина Н.А. – главный специалист МКУ «Управление 

образования». 



2.3 План мероприятий по подготовке и проведению в Конференции 

(приложение 2). 

3. Руководителям ОУ: 

3.1 Обеспечить участие представителей образовательных учреждений в 

тематических секциях, проводимых в рамках Конференции. 

3.2 Предоставить  заявку  на  участие  в  Конференции  в  срок  до 

01.12. 2017г. на электронный адрес: babkina777@mail.ru. 

3.3 Предоставить материалы выступлений участников Конференции в 

электроном  виде в срок до 26.02.2018г. (Приложение 2 к положению).  

Ответственность за подготовку и организацию работы тематических 

секций возложить на: 

 ведущего специалиста МКУ «Управление образования» 

Малышеву О.М. – секция Образовательные практики, 

направленные на достижение целевых ориентиров в дошкольном 

образовании; 

 начальника отдела общего и дошкольного образования МКУ 

«Управление образования» Козынкина В.В. – секция «Успешные 

практики по достижению образовательных результатов»; 

 ведущего специалиста МКУ «Управление образования» 

Бобрышеву А.В. – секция «Поиск, выявление и сопровождение 

одаренных детей»; 

 начальника отдела воспитания и дополнительного образования 

Январеву Г.А. – секция «Воспитание и социализация»; 

 ведущего специалиста МКУ «Управление образования» 

Сайгушкину Н.А. – секция «Школа – территория здоровья»; 

 начальника отдела кадровой и правовой работы Авдееву Т.А. – 

секция «Эффективные решения в управлении современным 

образовательным учреждением. 

4. Ответственным за подготовку и организацию работы секций 

(Малышева О.М., Козынкин В.В., Бобрышева А.В., Январева Г.А., 

Сайгушкина Н.А., Авдеева Т.А.): 

5.1 Определить основные направления работы секции, модераторов, 

состав экспертов в срок до 08.12.2017г. 

5.2 Подготовить  программу  тематических секций в срок до 01.01.2018 

г. 

5. Возложить ответственность за подготовку и проведение Конференции 

на   главного   специалиста   МКУ   «Управление образования»   

Бабкину Н.А. 

6. Возложить контроль над исполнением приказа на начальника отдела 

общего и дошкольного образования  МКУ «Управление образования» 

Козынкина В.В. 

7. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Руководитель                                                                                  Е.К. Бурбукина 
 



Приложение 1 

к приказу  

МКУ «Управление образования» 

__________ №_________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 о  районной конференции педагогических и управленческих практик 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия организации и 

проведения  I районной конференции педагогических и управленческих 

практик (далее – Конференция). 

1.2 Конференция проводится МКУ «Управление образования». 

1.3 Конференция направлена на развитие деятельности педагогических и 

руководящих кадров по созданию условий для достижения эффективных 

результатов, поддержку новых технологий в организации образовательной 

деятельности, рост профессионального мастерства педагогов и управленцев. 

1.4 Тема Конференции: «Муниципальная система образования: от условий  

к эффективному результату». 

1.5 Задачами Конференции являются:  

 мотивирование педагогических и руководящих кадров к деятельности 

по анализу актуальных проблем образования; 

 активизация деятельности педагогических коллективов по созданию 

условий в образовательных учреждениях для достижения высоких 

образовательных результатов; 

 демонстрация и пропаганда лучшего опыта работы педагогов и 

управленцев; 

 выявление лучших образовательных практик; 

 укрепление сотрудничества среди педагогов, управленцев, 

образовательных организаций. 

1.6 Вся информация о Конференции публикуется на официальном сайте 

МКУ «Управление образования» в разделе «Работа с педагогическими 

кадрами». 

1.7 Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет, 

состав которого утверждается приказом МКУ «Управление образования». 

1.8 Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение Конференции: организует регистрацию 

участников, определяет место, дату проведения, организует освещение его 

хода на сайте МКУ «Управление образования». 

1.9 Время проведения конференции - февраль 2018г.  

 

2. Участники 

2.1 Для участия в работе Конференции приглашаются педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций Енисейского района. 

2.2 Участие в работе Конференции может быть как индивидуальным, так 

и командным. 



2.3 Право участия в Конференции предоставляется на основании заявки, 

оформленной администрацией образовательного учреждения или районным 

методическим объединением. 

 

3. Организация и порядок проведения Конференции 

3.1 Для участия в Конференции  необходимо до 01.12.2017г. подать заявку 

(форма в приложении 1) по электронной почте babkina777@mail.ru. 

3.2 Материалы выступлений участники Конференции представляют в 

электронной виде в срок до 26.02.2018г. Требования к оформлению 

материалов в приложении 2. 

3.3 Программа секции, тематика выступлений, число участников 

определяется оргкомитетом на основании поданных заявок не позднее  01.01 

2018 г. 

3.4   В ходе  Конференции организуется работа следующих тематических 

секций:   

 «Образовательные практики, направленные на достижение целевых 

ориентиров в дошкольном образовании»; 

 «Успешные практики по достижению образовательных результатов»; 

 «Поиск, выявление и сопровождение одаренных детей»; 

 «Школа – территория здоровья»; 

 «Воспитание и  социализация»; 

 «Эффективные решения в управлении современным образовательным 

учреждением». 

3.5 За подготовку и организацию работы секции назначается 

ответственный из числа специалистов МКУ «Управление образования». 

3.6 В качестве модераторов  и экспертов секции могут привлекаться как 

специалисты МКУ «Управления образования», так и педагогические и 

управленческие работники образовательных учреждений. 

3.7 Участник Конференции имеет право публичного представления 

своего опыта во время работы одной из тематической секции. Форму 

представления участник выбирает самостоятельно:  выступление, 

содержащие описание  опыта  осуществления инновационных подходов, 

обеспечивающих системные изменения в образовании на уровне 

образовательного учреждения по достижению образовательных результатов, 

продуктивную деятельность педагогов и обучающихся, мастер-классы по 

тематике секций,  педагогические мастерские, проекты, разработанные в 

соответствии с заявленной темой Конференции и т.д . 

3.8 Участник Конференции имеет право на выбор технического 

сопровождения своего выступления. Особое оборудование, необходимое 

участнику, доставляется выступающим самостоятельно. 

3.9 Участник Конференции должен четко следовать в своем выступлении 

заявленной тематике. 

3.10 Требования к содержанию представляемого опыта (критерии 

оценки): 

 обозначена проблема, над решением которой работал выступающий; 

 определена педагогическая или управленческая задача; 

mailto:babkina777@mail.ru


 представлена педагогическая идея (замысел) опыта, положенный в 

основу решения выдвинутой задачи; 

 определена целесообразность средств или приемов; 

 проведен анализ полученных результатов; 

 определены условия, при которых данных опыт может быть 

использован в практике других педагогов или управленцев. 

 

  4. Итоги работы Конференции 

4.1 Подведение итогов Конференции  проводится публично с учетом 

мнения участников, работающих в тематических секциях. За организацию 

подведения итогов Конференции несет ответственность руководитель 

секции. 

4.2 Каждый  участник Конференции получает сертификат за 

предъявление опыта работы. 

   4.3 По итогам работы Конференции  руководитель  тематической 

секции совместно с группой экспертов и модератором рекомендует 

оргкомитету Конференции список работ педагогов для публикации в 

методическом сборнике.  

4.4 По итогам работы Конференции оргкомитет принимает решение о 

дальнейшем развитии педагогической или управленческой практики. 

Материалы выступлений лучших работ будут опубликованы  в методическом 

сборнике. 

 

 
 

 



                                                                                              Приложение 1 

к положению о  районной  

конференции педагогических 

 и управленческих практик 

 

 

Форма заявки на участие в Конференции 

 

Ф.И.О.  

Должность  

Место работы  

Секция   

Тема   

Форма участия (выступление, мастер- 

класс, педагогическая мастерская, 

проект, т.д) 

 

Аннотация  

Требуемые технические средства для 

выступления 

 

 

 
Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 
 

Заголовок, автор, должность, место работы 

  Объем: 2 страницы формата А4. Тип файла: документ MS Word. Параметры 

текстового документа: размер 12 кегль; междустрочный интервал – одинарный; 

выравнивание по ширине; отступ первой строки (абзац) – 1,25 см.  

  Список литературы. 

 

Текст статьи должен быть литературно и орфографически выверен.  

  

  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

  

Способы и приемы работы с текстом 

  

Анна Ивановна Петрова,  

учитель физики  

МБОУ Бирилюсская СОШ № 1 

  

  

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 2 страницы 

  

Литература:  

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 



Приложение 2 

к приказу  

МКУ «Управление образования» 

__________ №_________ 

 

План мероприятий по подготовке к участию в Конференции 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Подготовка приказа о 

подготовке и проведении 

Конференции,  

до 25.11.17г. Бабкина Н.А. 

2.  Разработка и утверждение 

положения о проведении 

конференции 

до 25.11.17г. Бабкина Н.А. 

3.  Подготовка программы 

пленарной части Конференции 

до 15.01.18г. Бурбукина Е.К. 

Гуляева Е.В. 

Бабкина Н.А. 

4.  Подготовка программы 

тематических секций 

до 01.01.18г. Январева Г.А. 

Козынкин В.В. 

Авдеева Т.А. 

Сайгушкина Н.А. 

Малышева О.М. 

Бобрышева А.В. 

Айвазов С.Г. 

5.  Подготовка программы 

Конференции на формате А3 

до 27.01. 2018г. Яркова А.В. 

Калистратова Н.В. 

6.  Подготовка выступления 

руководителя управления 

до 27.01. 2018г. Бурбукина Е.К. 

Гуляева Е.В. 

Бабкина Н.А. 

7.  Подготовка калейдоскопа 

образовательных событий 

до 27.01 2018г. Калистратова Н.В. 

Яковченко О.В. 

8.  Составление сметы, работа с 

ней 

до 27.01.2018г. Калистратова Н.В. 

9.  Подготовка презентации к 

выступлению руководителя 

до 27.01.2018г. Калистратова Н.В. 

10.  Регистрация участников 

Конференции 

февраль 2018г. Петренко С.Ю. 

Дорош З.Ш. 

11.  Подготовка сертификатов до 27.01.2018г. Калистратова Н.В. 

12.  Вручение сертификатов февраль 2018г. Январева Г.А. 

Козынкин В.В. 

Авдеева Т.А. 

Сайгушкина Н.А. 

Малышева О.М. 

Бобрышева А.В. 

Айвазов С.Г. 

13.  Обеспечение водой участников февраль 2018г. Куличихина О.С. 



в тематических секциях Калистратова Н.В. 

14.  Подготовка аудиторий для 

работы тематических секций 

февраль 2018г. Драчук Г.А. 

Кудзиев И.О. 

15.  Организация питания 

участников Конференции 

февраль 2018г. Драчук Г.А. 

Кудзиев И.О. 

 

16.  Организация дежурства в школе февраль 2018г. Драчук Г.А. 

17.  Выставление информации о 

подготовке и проведении 

Конференции 

декабрь 2017г. 

январь 2018г. 

февраль 2018г. 

Бабкина Н.А. 

18.  Подготовка проекта 

методического сборника 

февраль 2018г. Яковченко О.В. 

Калистратова Н.В. 

19.  Подготовка и рассылка 

методического сборника по ОУ 

март 2018г. Яковченко О.В. 

Калистратова Н.В. 

 


