
 
 

Рассмотрено на Координационном совете  

« _19__» ___мая 2016 г. 

Председатель ____________ И.А. Малахова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  

«Современный читатель: педагогические условия, способы, средства становления и 

развития» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

окружной   научно-практической конференции  «Современный читатель: педагогические 

условия, способы, средства становления и развития». 

 

1.2. Дата проведения конференции –      29 сентября     2016 года.   

Место проведения: ГО Красноуфимск. 

1.3. Информация о конференции размещена на сайте Представительства ИРО: 

krasnoufimsk_ege@mail.ru. 

2. Задачи конференции: 

Задачи: 

 Привлечение внимания 

педагогической общественности проблеме формирования современного читателя; 

распространение и обобщение имеющегося в Западном управленческом округе опыта 

работы по данной проблеме; 

 Повышение квалификации 

педагогических работников; 

 Обновление содержания  

образования и подходов к проектированию образовательной деятельности  

посредством анализа научных идей, имеющегося в территории опыта работы, 

корректировки собственной педагогической деятельности; 
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 Усиление приоритета 

сотрудничества, диалогичности во взаимодействии всех субъектов образовательного 

процесса в создании условий для реализации идей, зафиксированных в новых 

образовательных стандартах. 

 

3. Участники конференции. 

Участниками конференции являются руководящие и педагогические  работники 

образовательных организаций многоуровневой системы образования, руководители и 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования.   

4. Оргкомитет конференции. 

Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет. Функции 

оргкомитета: 

- организация информационной поддержки конференции; 

- формирование документации, необходимой для проведения конференции. 

- организация приёма заявок и тезисов работ участников конференции; 

- формирование секций; 

- подведение итогов конференции. 

5.  Примерные темы для обсуждения: 

-       Создание условий в образовательной организации  для формирования современного 

читателя  в соответствии с требованиями Федеральных государственных  

образовательных стандартов. 

-         Актуальные образовательные технологии формирования современного читателя. 

-         Проблемы проектирования урока литературного чтения на современном этапе 

развития образования. 

-       Повышение родительской компетентности по формированию читательских умений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

-       Возможности образовательной культурно-развивающей среды в литературном 

образовании обучающихся (или воспитанников).   

-       Развитие социальных навыков, коммуникативных способностей, эмоционального 

благополучия в процессе приобщения детей к литературному творчеству. 

-       Приобщение детей к литературному наследию родного края. 

-         Дополнительное образование как ресурс формирования современного читателя, 

организации внеурочной деятельности. 

6. Условия и порядок проведения конференции 



Проведение Конференции предполагает разные формы участия педагогов: очное и 

заочное. 

Очная форма участия может быть представлена через: 

- доклад на пленарной части конференции; 

- публичное выступление по проблеме на секции; 

-проведение мастер-класса – для демонстрации управленческого или 

педагогического опыта работы; 

- проведение практикума по моделированию  учебного  или внеурочного занятия. 

Заочная форма участия предполагает представление тезисов своего 

выступления. По итогам конференции будет издан сборник тезисов. 

Конференция проводится в 2 этапа: 

1 этап – подготовительный – с  12 сентября по 23 сентября 2016 г.  Приём заявок в 

электронном виде.  

2 этап – основной – 29 сентября 2016 г. К выступлению прилагаются  материалы, 

иллюстрирующие содержание, эффективность, результативность деятельности. 

Представление собственного опыта может проходить в любой форме, указанной в данном 

положении. Регламент:  выступление с докладом на секции до 10 минут; мастер-класса 

(или практикум) до 25 минут. 

Для участия в конференции необходимо до  23 сентября 2016 г. прислать заявку и 

тезисы   по электронному адресу: krasnoufimsk_ege@mail.ru. (Форма заявки – Приложение 

1). 

Оргкомитет имеет право отказать в приеме работ, тематика которых не 

соответствует направлениям работы конференции. 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по телефону 

(834394) 5-02-90. 

 
7. Требования к подготовке выступления  (доклада) участников: 

 

1. По объему выступление должно быть  рассчитано на 8-10 минут. 

2. По содержанию выступление готовится в логике заявленной проблематики. 

3.  Примерный алгоритм выступления: 

 обоснование актуальности темы; 

 основные  проблемы, противоречия, их обусловленность; 

 организационно-педагогические условия и механизм реализации, сущность 

практического опыта (система конкретных педагогических действий, организация, 
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содержание, формы, методы и приемы работы – все, что обеспечивало реализацию 

условий, обеспечивающих решение проблемы); 

 результативность управленческой (или педагогической) деятельности (критерии, 

показатели, инструменты, результаты). 

4. Использование презентации во время доклада. 

5.Языковая и методическая культура автора: предъявление грамотного текста с учетом 

требований русского языка, использование ключевых методических понятий. 

 

8. Требования к проведению мастер-класса:  

 Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).  

 Наличие приемов, обеспечивающих активизацию деятельности участников.  

 Наличие блока учебной информации. Предъявление основных элементов опыта.  

 Наличие практической деятельности. Привлечение слушателей к ходу мастер-

класса. Обмен идеями. Образная интерпретация. 

 Наличие рефлексивного этапа. 

 

9.  Подведение итогов конференции. 

Все участники конференции получают свидетельство участника. 

По итогам работы  конференции лучшие материалы, отличающиеся наибольшей 

актуальностью, новизной, практической значимостью, будут включены  в электронный 

сборник  информационно-методических материалов для размещения на сайте 

Представительства ИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в окружной научно-практической конференции 

«Современный читатель: педагогические условия, способы, средства становления и 

развития» 

 

 

ФИО участника:__________________________________________________________ 

Название выступления (мастер-класса, практикума):___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Форма участия ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Информация об участнике: 

Наименование образовательной организации (полностью)________________________ 

__________________________________________________________________________ 

занимаемая должность_______________________________________________________ 

Пожелания по предоставлению техники, иных условий___________________________ 

Контактный телефон, электронный адрес_______________________________________ 

 

 

Дата ______________ 

 

 

 


