УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ
От « 05 »

февраля

201г3 г.

№

84

О проведении городской
педагогической конференции
«Инновационные технологии
в образовании»
Во исполнение приказа Управления образования № 629 от 31.08.2012 г. «Об
утверждении плана работы и календарных графиков деятельности управления
образования Администрации города Когалыма на 2012-2013 учебный год
с
целью развития творческого потенциала педагогических работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить
Положение
о городской
педагогической конференции
«Инновационные технологии в образовании» (приложение 1).
2. Начальнику отдела организационно-педагогической деятельности Управления
образования Е.А.Бутюгиной организовать и провести данную конференцию 1
апреля 2013 года.
3. Руководителям
образовательных
учреждений при подготовке
к
педагогической конференции руководствоваться указанным Положением.
3.Директору
МАУ «ММЦ
г.Когалыма» А.В.Петряевой
обеспечить
методическое сопровождение педагогической конференции.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Н.В.Лобову.

Начальник управления образования

Бутюгина Е.А.,93640

Ю.М.Личкун

Приложение к приказу Управления образования
№84 от 05.02.2013 г.

о городской
образовании»

педагогической

ПОЛОЖЕНИЕ
конференции «Инновационные

технологии в

1.Общие положения
Городская педагогическая конференция (далее – Конференция) призвана
создать условия для
взаимодействия педагогических коллективов города в
области внедрения и освоения современных образовательных технологий в
учебно-воспитательный процесс. Конференция инновационных технологий должна
стать территорией партнёрского взаимодействия и мастерской передового опыта.
1.1.Конференция «Инновационные технологии в образовании» проводится
Управлением образования Администрации совместно с муниципальным автономным
учреждением «Межшкольный методический центр г. Когалыма».
1.2.Проведение Конференции направлено на выявление и поддержку творчески
работающих педагогических и руководящих работников, имеющих высокий
профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях среди учащихся и
родителей, и на распространение передового педагогического опыта в деле
достижения современного качества образования.
1.3. Конференция включает следующие направления (работа в секциях):
- новые образовательные стандарты начального общего образования – в действии
(системно-деятельностный подход как методологическая база введения ФГОС;
организация внеурочной деятельности; организация психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС;
современный урок с позиции новых ФГОС и др.);
- инновационные технологии в обучении и воспитании, направленные на повышение
качества образования, в том числе использование ИКТ как способ повышения
качества проведения урока (использование интерактивного оборудования, ИКТ как
способ повышения мотивации в обучении, Интернет-ресурса как способ расширения
образовательного пространства урока и др.);
- организационно-методическая работа (организация и проведение коллективных
форм методической работы; изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта в рамках образовательного учреждения; организация
методического сопровождения молодых педагогов; развитие системы повышения
квалификации педагогических работников в рамках сетевого взаимодействия, в
рамках деятельности ШМО, ГМО; организация методической работы в рамках
внедрения ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО и др.).
По итогам Конференции предполагается издание электронных сборников из
опыта работы участников конференции.
Настоящее Положение действует до завершения мероприятий Конференции и
может быть изменено, дополнено по решению организаторов.
2.Цели и задачи конференции:
- повышение престижа педагогической профессии;
- выявление и стимулирование педагогов, воспитателей, специалистов в области
дошкольного, общего и дополнительного образования, успешно работающих над
достижением современного качества образования;

- развитие новых форм профессионально-педагогического общения;
- представление педагогическому сообществу города инновационных технологий
преподавания, воспитания и управления, способствующих развитию качества
образования;
- рост педагогического мастерства работников образовательных учреждений всех
типов и видов;
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов;
-координация деятельности методических служб города в области информирования
и пропаганды лучшего опыта в применении инновационных технологий;
- обмен информацией, опытом и достижениями в педагогической среде для
реализации государственной политики в сфере образования.
3.Участники конференции
В конференции могут принять участие педагогические и руководящие работники
общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, начального профессионального
образования, имеющие высокий уровень профессиональной деятельности, успехи в
апробации или обобщении результатов работы.
4. Порядок проведения Конференции.
и организации конференции при Управлении образования

4.1.Для подготовки
создается Оргкомитет.
4.2. Заявки на участие в конференции подаются в Управление образования
(Бутюгиной Е.А.) не позднее 15 марта 2013 года.
В заявках (приложение 2) указываются ФИО участника, должность и место работы,
тема доклада.
В краткой аннотации представляются основные идеи доклада. В тезисах краткое содержание выступления.
4.3. Доклады, не соответствующие теме Конференции, по решению Оргкомитета,
не принимаются.
4.4. Конференция проводится на базе МАОУ «Средняя школа № 8» согласно
регламенту:
- Пленарное заседание - 30 минут.
- Работа секций:
№ 1 - «Новые образовательные стандарты начального общего образования - в
действии», № 2 – «Инновационные педагогические технологии», № 3 –
«Организационно-методическая работа».
Продолжительность работы секций - 1,5 часа (включая выступления – 7-10 минут
и обсуждение докладов).
– Мастер-классы из опыта работы педагогов.
Продолжительность мастер-класса – 1 час
- Закрытие конференции. Вручение сертификатов участников.(30 минут).
4.5.Участники Конференции предоставляют электронный вариант материалов
выступлений для публикации (MSWord, 12кегль) в МАУ «ММЦ г. Когалыма» до
30 марта 2013 года.
5. Организационный комитет конференции.
5.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят начальник
Управления образования, начальник отдела
организационно-педагогической деятельности Управления образования, директор

МАУ «ММЦ г. Когалыма», заместитель директора, методисты МАУ «ММЦ г.
Когалыма».
5.2. Функции оргкомитета:
- готовит и утверждает Положение о проведении Конференции;
- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;
- организует проведение и информационную поддержку Конференции;
- определяет из своего состава председателя Конференции;
- готовит проект резолюции Конференции;
- вносит предложения по распространению педагогического опыта.
6. Подведение итогов конференции.
Итоги Конференции фиксируются в резолюции и утверждаются приказом
Управления образования.
Участники Конференции получают сертификаты. Лучший опыт обобщается на
городском уровне.
Работа конференции освещается в средствах массовой информации.

