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КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К АЗ 

01 марта 2022г. 

О проведении научно - практической 

конференции педагогических работников 

 образовательных организаций 

 

В целях комплексного обеспечения процесса непрерывного профессиональ- 

ного образования педагогов, трансляции лучшего педагогического опыта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30.03.  2022 в очном формате научно-практическую конференцию 

по теме: «Успешные педагогические практики как фактор повышения качества 

образования в рамках реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование»  (далее – «Конференция»)  на методических площадках: МБОУ «СОШ 

№ 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ 

«Славгородская СОШ». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Конференции (приложение 1); 

2.2. Условия участия и порядок проведения Конференции (приложение 2); 

2.3. Состав оргкомитета Конференции (приложение 3). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций предоставить в срок до 

16. 03. 2022 включительно заявку на участие педагогов в Конференции на адрес эле- 

ктронной почты:  Gmetod309@yandex.ru. 

4. Разместить информацию об итогах работы Конференции на официальном 

сайте Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

5.    Контроль исполнения приказа возложить на заведующего городским ме- 

тодическим кабинетом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского по обра- 

зованию Адам Н.Л. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                   О.С. Тараненко 

 

 

 

 

 

 

 
Адам Наталья Львовна 

5-17-86

mailto:Gmetod309@yandex.ru


                                                                                  Приложение 1 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию 

от 01.03.2022 № 186 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции педагогических и руководящих работников 

системы дошкольного, общего и дополнительного образования « Успешные педагоги- 

ческие практики как фактор повышения качества образования в рамках реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» (далее -  

«Конференция») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, проблемное поле, 

основные направления, форму проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы городского 

методического кабинета Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края 

по образованию на 2022 год. 

1.3. Дата проведения Конференции - 30.03.2022. 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель: актуализация состояния и основных тенденций развития современ-
ного образования в аспекте «приоритетные направления развития современной 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования». 

  Задачи: 
- выявление особенностей использования современных технологий  

обучения и воспитания в дошкольном, общем и дополнительном образовании; 
- формирование информационного пространства для эффективного про-

фессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере 

образования муниципалитета; 

- повышение квалификации педагогов, развитие их творческого потенциа - 

ла. 

3. Основные направления Конференции 

1. Инновационный потенциал современного образования в области 

обучающих и воспитательных технологий. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательном учрежде - 

нии. 

3. Технологии развития и воспитания личности в дополнительном обра- 

зовании. 

                    4. Результативность работы воспитателя, учителя, классного руководите- 

ля, использующего инновационные обучающие и воспитательные педагогические 

технологии.  

                    5. Психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания в 

условиях технологических нововведений.  

                   6. Организация воспитательной работы в образовательных организациях. 

                   7. Использование воспитательных технологий в дополнительном образо- 



вании.  

                    8. Учебное занятие в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования, построенное на основе воспитательных технологий. 

 

4. Участники Конференции 

Участниками Конференции являются педагогические работники 

дошкольного, общего и дополнительного образования образовательных организаций 

г. Славгорода Алтайского края. 

Каждая образовательная организация имеет право представить на 

Конференцию лучший  индивидуальный педагогический опыт работы или творческой 

группы. 

5. Форма проведения Конференции 

 Форма проведения Конференции  - очная на методических площадках: МБОУ 

 «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Лицей № 17», 

МБОУ «Славгородская СОШ».  

6. Подведение итогов Конференции 

Все участники Конференции награждаются сертификатом Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

Работы, отличающиеся наибольшей актуальностью, новизной, 

практической значимостью, размещаются на официальном сайте Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. Размещение работы 

на сайте производится при условии предоставления автором полного текста работы 

(не более 15 страниц), оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых документов (приложение 1 к Положению). 

                                                                                                    Приложение 1  

                                                                                                    к Положению 

 

Требования к оформлению материалов в сборник Конференции 

1. Требования к оформлению текста: 

- текст должен быть набран в текстовом редакторе Word; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта - 14; 

- межстрочный интервал - 1,0; 

- абзацный отступ - 1,25 см; 

- поля со всех сторон (справа, слева, сверху, снизу) - 2 см; 

- выравнивание по ширине; 

- нумерация страниц сплошная, начиная с первой; 

- сноски оформляются в квадратных скобках, например - [1, с. 44] (то есть, 

источник № 1, страница 44). 

2. Требование к объему текста: 

- объем текста - до 15 страниц; 

3. Требования к структуре работы: 

1. Титульный лист. 



2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Содержание работы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников и литературы (в соответствии с 

правилами библиографии). 

7. Приложения (при наличии): иллюстрированный материал (рисунки, схемы, 

таблицы, фотографии и т.д.). Список приложений с их порядковым номером 

указывается в оглавлении 

4. Пример оформления титульного листа: 

                  

 

 

 

Наименование образовательной организации 

  (полное наименование) 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Успешные педагогические практики как фактор повышения качества образования в 

рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование» 

 

Направление «__________________________________________________» 

Название работы 

 

 Автор (коллектив авторов): 

Ф.И.О. автора, должность, звание (при 

наличии), квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 
г. Славгород 

2022г. 

 



5. Пример оформления  тезисов текста 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 

характеристиками личности. Нравственное воспитание проходит через все виды 

воспитания школьников в процессе обучения [2, с.15]. 

Компонентами духовно-нравственного воспитания при изучении биологии 

являются: формирование ценностного отношения к природе (экологическое 

воспитание), к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / Данилюк А. Я.,. Кондаков А. М, Тишков В. А. 

- М.: «Просвещение», 2009. - 48 с. 

2. Дивногорцева С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте 

православной педагогической культуры. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 240 с. 

                                                                                 Приложение 2 к приказу  

                                                                                 Комитета администрации  

                                                                                 г.Славгорода Алтайского края по 

                                                                                 образованию от 01. 03.2022 № 186 

 

Условия и порядок участия  в Конференции 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 16.03.2022 включительно 

направить заявку, заполненную по форме, на адрес электронной почты: Gmetod309@ 

yandex.ru.  Тезисы материалов  из опыта работы предоставляются в электронном виде, а  вся 

работа для сборника  в печатном формате предоставляется в кабинет 309 Комитета админист- 

рации г. Славгорода Алтайского края по образованиюв срок до 23.03.2022 включительно. 

1. В названии файла с заявкой на участие необходимо указать Ф.И.О. автора 

с пометкой «Заявка на участие» (например, «Иванова А.В. Заявка на участие»). 

2. Тема текста материала в сборник должна соответствовать тематике 

Конференции. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работы для публикации 

на основании анализа поступивших заявок. 

По итогам Конференции издается сборник «Успешные педагогические прак- 

тики - 2022». 

3. Программа Конференции формируется по поступившим заявкам и 

рассылается в образовательные организации вместе с графиком работы Конференции. 

 

Форма заявки для участия в Конференции 

 

1.Информация о претенденте на участие 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Место работы  

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание (при наличии) 

 

mailto:Gmetod309@yandex.ru


Квалификационная категория (при наличии) 

 

Телефон мобильный  

E-mail (личный) 
 

2.Информация о работе 

Тема выступления 
 

Аннотация выступления 

* Объем не более 0,5 листа А4; формат- 

Microsoft Word; шрифт-Тimes New Roman; 

кегль 12; межстрочный интервал -1,0 

 

 

Приложение 3 

к приказу Комитета администрации 

г. Славгорода Алтайского края по 

образованию от 01. 03. 2022 № 186 

Для организации и проведения Конференции создается организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Функции Оргкомитета: 

- формирование документации, необходимой для проведения Конференции; 

- приѐм заявок участников Конференции; 

- подведение итогов Конференции. 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Конференции: 

1. Тараненко О.С., председатель Комитета администрации г. Славгорода Алтай - 

ского края по образованию. 

2. Адам Н.Л., заведующий городским методическим кабинетом Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

3. Сидоркина Н.В., главный специалист - инспектор по дошкольному воспитанию 

Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

4. Кизимова А.А., методист городского методического кабинета Комитета адми-   

нистрации г. Славгорода Алтайского края по образованию. 

5. Теобальдт О.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №10». 

6. Минусенко Т.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Селекционная СОШ». 

7. Слипаченко Г.В., заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №43». 

 


