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Положение 
о городских педагогических  чтениях  

 департамента образования мэрии города Магадана «Реализация 
стратегических направлений развития муниципальной системы 

образования» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 
проведения городских педагогических чтений. 

1.2. Педагогические чтения являются формой представления практического 
опыта педагогов и руководителей образовательных организаций в решении 
стратегических направлений развития муниципальной системы образования 
города Магадана.  

1.3. Педагогические чтения проводятся в соответствии с планом работы 
департамента образования мэрии города Магадана,  с целью создания 
условий для распространения эффективного педагогического опыта  и 
повышения уровня профессионализма педагогических работников в вопросах 
реализации стратегических направлений развития муниципальной системы 
образования. 

1.4.  Педагогические чтения способствуют выработке единых подходов в 
решении  приоритетных  задач современного образования. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной  целью  педагогических чтений  является  поддержка 
педагогических инициатив, распространение актуального педагогического 
опыта работы, педагогических практик  в вопросах реализации 
стратегических направлений развития муниципальной системы образования. 
2.2.   Основными задачами являются: 

• обобщение и  распространение актуального педагогического и 
управленческого опыта в вопросах реализации стратегических 
направлений развития муниципальной системы образования; 

• содействие повышению и совершенствованию научно-методического 
уровня педагогов; 

• создание условий для обмена опытом успешной педагогической 
деятельности между образовательными организациями. 

 
 

3. Организаторы и участники 
3.1. Организатором городских педагогических чтений является 



департамент образования мэрии города Магадана. 
3.2. Участниками педагогических чтений являются педагогические  и 
руководящие работники общеобразовательных организаций, реализующие 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и программ дополнительного образования. 

 
 

4. Порядок проведения 
4.1. Городские педагогические чтения проводятся в марте  2017 года. 
4.2. Программа работы городских педагогических чтений предусматривает 
работу пленарного заседания и тематических секций для руководителей, 
заместителей руководителей и  педагогов образовательных организаций всех 
категорий. 

4.3. Секция открывается при наличии 5-6 поданных заявлений, 
соответствующих заявленной тематике. В случае не выполнения данного 
условия секция не проводится, а доклады распределяются между другими 
секциями, близкими по профилю и тематике докладов. 

4.4. На городских педагогических чтениях работа секций проводится по 
следующим направлениям: 

- Секция 1. Внутришкольная система оценки качества образования: от 
мониторинга к эффективным управленческим решениям (как 
обеспечить эффективное развитие образовательной организации); 

- Секция 2. Воспитательное пространство образовательной организации 
как условие позитивной социализации всех детей, в том числе 
одаренных детей, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (представление практического опыта по 
обновлению подходов к воспитанию в соответствии со стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации); 

- Секция 3. Возможности адаптации образовательного пространства 
детского сада в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся (представление образовательных практик по реализации 
индивидуального подхода в соответствии ФГОС ДО); 

- Секция 4. Вариативность программ общего и дополнительного 
образования технической и естественно-математической 
направленности как условие самоопределения обучающихся в сфере 
инженерных профессий; 

- Секция 5. Современное литературно-образовательное пространство как 
фактор воспитания нравственных качеств личности (об использовании 
современных технологий приобщения обучающихся к литературным 
ценностям). 

4.5. Окончательная тематика секций определяется на заседании 
оргкомитета, на основании изучения поступающих заявок и тезисов 
выступлений.  
 
 

 



5. Оргкомитет 
5.1. Для организации и проведения педагогических чтений создается 
оргкомитет, который выполняет следующие функции: 

- прием  и заявлений на участие;  
- осуществляет отбор заявленных выступлений; 
- организует проведение педагогических чтений; 
- осуществляет методическое сопровождение в период 

подготовки и организации проведения педагогических чтений; 
- определяет окончательную тематику секций на основании 

изучения поступающих заявок и тезисов выступлений. 
5.2.  Оргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов в случае их 
несоответствия теме педагогических чтений.    
5.3. В состав оргкомитета могут входить специалисты департамента 
образования мэрии города Магадана,  методисты городского методического 
кабинета, представители муниципальных образовательных организаций. 

 

6. Требования к выступлению участника педагогических чтений 
 

6.1. Выступление готовится в логике общей темы педагогических чтений и 
выбранного направления.  
6.2.  Предлагается следующий алгоритм выступления с докладом: 

- актуальность темы, мотивация ее выбора, соотнесение личного 
опыта по проблеме с достижениями коллег города, области, РФ; 

- основные проблемы и противоречия, их обусловленность; 
- механизмы реализации идей, сущность практического опыта, 

система конкретных педагогических действий, организация, 
содержание, формы, методы и приемы работы; 

- полученный или прогнозируемый результат педагогической 
деятельности; 

- перспективы решения проблемы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение 1 
 

Заявление 
на участие в городских педагогических чтениях 

 
ФИО автора (полностью)______________________________________ 
Должность__________________________________________________ 
ОО_________________________________________________________ 
Квалификационная категория___________________________________ 
Предполагаемая секция/проблематика_____________________________ 
____________________________________________________________ 
Тема доклада (выступления)____________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 «О 

персональных данных» даю согласие на обработку и использование 
персональных данных, размещение методических разработок на диске, сайте 
городского методического кабинета, использование материалов для издания 
методических сборников, как в печатном, так и электронном виде. 

 
 

Контактный телефон______________________________________ 
 
_________________ 2017 г.                    _______________________ 
 

                                                                               (подпись участника) 
 

Приложение 2 
 

Образец оформления тезисов доклада 
 

тема«_____________________________________________» 
 

Сидорова Татьяна Ивановна,  
МАОУ «СОШ № 28»,  
учитель истории и обществознания  

 
 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….        
………………………………………………………………………………. 
 

 (Тезисы) 


