
                 

  
 Приложение №1 

к приказу № 24  от 11.03. 2021 г. 

 

Положение 

о муниципальной  методической конференции 

«Слагаемые профессиональной компетентности педагога» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

проведения  муниципальной  методической конференции «Слагаемые 

профессиональной компетентности педагога» (далее – Конференция). 

1.2. Направления работы Конференции: распространение 

инновационных педагогических практик, поддержка инициатив молодых 

педагогов, презентация эффективных моделей школьных методических служб. 

1.3. Учредители Конференции: управление образования администрации 

Турковского муниципального района. 

1.4. Организатор Конференции – муниципальное учреждение 

«Турковский методический центр». 

          1.5. Участники Конференции: педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций района, методисты, допускается участие 

педагогов из других районов (по согласованию)  

 

 

                           2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является методическая поддержка 

приоритетных направлений развития муниципальной системы образования. 

2.2. Задачи: 

 актуализация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников в муниципальном образовательном 

пространстве;  

 мотивация работников  образовательных учреждений к дальнейшему 

самосовершенствованию как важнейшему условию профессионально-

личностного роста; 

 пропаганда эффективных моделей деятельности школьной  

методической службы по развитию профессиональной компетентности 

учителя; 

 привлечение внимания педагогических работников к успешному опыту 

участия в реализации инновационных педагогических практик; 

 поддержка инициативных, способных, талантливых молодых 

специалистов; 

 выявление, поддержка и распространение инноваций и эффективного 

педагогического опыта, способствующего раскрытию способностей каждого 

обучающегося в условиях внедрения новых образовательных стандартов. 

 

 



 

 

3. Сроки проведения Конференции и порядок предоставления документов 

3.1. Конференция состоится  9 апреля 2021 года. 

3.2. Форма проведения Конференции – очная. 

3.3. Место проведения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» р.п. Турки 

3.4. Для участия в Конференции необходимо оформить заявку 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.5. Срок подачи заявок на  участие в Конференции до 25 марта  2021 года 

3.6. Представленные в организационный комитет материалы не 

возвращаются.  

 

4. Управление Конференцией 

4.1. Для управления Конференцией создается организационный комитет.  

4.2. Организационный комитет выполняет следующие функции: 

 приём заявок; 

 составление и утверждение программы Конференции; 

 подготовка проекта решения Конференции;  

 размещение   материалов Конференции на сайте. 

4.3. Адрес организационного комитета Конференции: 412070,р.п. Турки  

ул. Советская , 36 Телефон: (84543) 2-16-97 . 

4.4. Руководители творческих площадок:  

 организуют работу участников конференции на своей площадке; 

 являются ведущими творческой площадки; 

 оказывают поддержку докладчикам; 

 подводят итоги работы творческой площадки; 

 выступают с итогами работы творческой площадки (до 5 мин.) при 

подведении общих итогов работы Конференции; 

 приглашают докладчиков для публикации статей.  

 

 5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Порядок проведения Конференции предусматривает пленарное 

заседание «Методическая работа как условие  повышения профессионализма 

педагога» и работу творческих площадок:  

 

 Творческая площадка №1 «Универсальные технологии развития 

способностей детей дошкольного возраста в образовательном процессе 

ДОО» (для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

организаций). Представление педагогами опыта применения эффективных 

методов, приемов и технологий в образовательном процессе. Форму 

представления участник выбирает самостоятельно (мастер – класс, семинар, 

презентация, стендовый доклад, деловая игра и т.д.) 

Творческая площадка № 2 «Эффективные практики реализации основных 

образовательных программ с учетом ФГОС, Концепций преподавания 

учебных предметов, формирования функциональной грамотности» (для 

педагогов общеобразовательных учреждений, учителей начальных классов, 



учителей – предметников) 

  Представление педагогами опыта применения эффективных методов, приемов 

и технологий на уроках. Форму представления участник выбирает 

самостоятельно (мастер – класс, семинар, презентация, стендовый доклад, 

деловая игра и т.д.) 

  Творческая площадка №3 «От устоявшихся форм воспитания в 

образовании – к новым вызовам времени» (для классных руководителей, 

воспитателей ГПД, педагогов дополнительного образования): 

 Представление опыта реализации программ  дополнительного образования и  

внеурочной деятельности в образовательных организациях  

- внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС; 

- работа с одаренными детьми; 

     - кружковая работа; 

- работа школьных объединений, отрядов; 

- дополнительное образование. 

  Творческая площадка №4 «Лучшие практики управления 

образовательной организации» (для руководителей образовательных 

учреждений).  Форму представления участник выбирает самостоятельно (мастер 

– класс, семинар, презентация, стендовый доклад, деловая игра и т.д.) 

  

6. Права участников Конференции 

Каждый участник Конференции имеет право: 

6.1. Представить опыт работы.  

6.2. Выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на   

Конференции; 

6.3. Задавать в корректной форме вопросы по заинтересовавшей проблеме;  

6.4. Выбирать форму представления опыта.  

 

7.Требования к оформлению материалов доклада, выступления 

для публикации 

 

Материалы (заявка и тезисы) принимаются в электронном и распечатанном 

виде  в формате текстового редактора Microsoft Word. Формат страницы – А 4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – через 1,5, поля: слева – 15 мм, 

справа – 15 мм, снизу и сверху по 15 мм, выравнивание по ширине. Первая 

строка текста – инициалы и фамилия(и) автора(ов), курсив, форматирование 

по центру; следующая строка – название статьи – заглавными буквами, 

полужирным шрифтом, форматирование по центру; третья строка – название 

организации, город, строчными буквами, форматирование по центру. Имя 

файла – фамилия первого автора. Объем выступления, доклада – 3 – 5 страниц. 

Список литературы дается после текста с наименованием: Литература, а далее 

список авторов в алфавитном порядке. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 к положению 

 

В оргкомитет  

методической конференции 

«Слагаемые 

профессиональной 

 компетентности  педагога» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в методической конференции 

«Слагаемые профессиональной компетентности педагога» 

 
 

ФИО  

Организация   

Должность  

Телефоны для связи (для 

оргкомитета) 

( ) 

Е-mail  

Название  творческой 

площадки, в которой Вы 

хотите принять участие  

 

Тема выступления  

  

Данная заявка является подтверждением согласия на оказание услуг по 

проведению методической конференции «Слагаемые профессиональной 

компетентности педагога» и обработку персональных данных участников 

 

Подпись участника        /____________________/ 

Заявка на участие в конференции предоставляется в электронном виде на e-mail 

оргкомитета: metodturki@yandex.ru 

К заявке прилагаются тезисы выступлений  на конференции. В тезисах должны 

быть четко отражены следующие аспекты: постановка проблемы, пути ее 

реализации, ожидаемый результат, выводы. 

 

 

 

 



  
 Приложение №2 

 к приказу № 24  от 11.03. 2021 г. 
  

Состав оргкомитета 

методической конференции 

«Слагаемые профессиональной компетентности педагога» 

 

1. Шаболдин А.Н.,- заместитель начальника управления образования, 

председатель оргкомитета; 

2.Прокофьева Г.В.,- директор муниципального учреждения        «Турковский 

методический центр», заместитель председателя оргкомитета; 

3.Терёшина И.Н.,- методист муниципального учреждения «Турковский    

методический центр», ответственный секретарь; 

4.Лобанкова Е.В.,- методист муниципального учреждения «Турковский 

методический центр»; 

5.Морозова В.А.,- методист муниципального учреждения «Турковский 

методический центр»;  

6.Полякова А.Н.,- педагог-психолог МУ «Турковский методический центр» 

7.Молокова Т. В.,- директор МОУ «Основная общеобразовательная школа» р.п. 

Турки (по согласованию); 

8.Атапина С.В.,- заместитель директора МОУ «Основная общеобразовательная 

школа» р.п. Турки (по согласованию); 

9. Лопаткина Людмила Викторовна - директор  МОУ СОШ имени С.М. Иванова 

р.п. Турки (по согласованию); 

10.Жарская Н.Г.,- заведующая МДОУ «Детский сад №2 «Малышка» р.п. Турки 

(по согласованию); 

11. Ярославцева О.В.,- директор МБУ ДО «Дом детского творчества»    р.п. 

Турки 

 

      

 

  

 

 

 


