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I.
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения районных методических
чтений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга «Современный педагог – новой
школе» в 2016-2017 учебном году (далее – Чтения), регламент участия представителей
образовательных учреждений.
Организатором Чтений является Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ Петродворцового района).
Все мероприятия, проводимые в рамках Чтений, являются открытыми для свободного
посещения педагогическими работниками.
II.
Цели проведения Чтений:
– организация инновационной деятельности педагогов образовательных учреждений;
выявление наиболее результативных методических разработок, способствующих
повышению качества учебно-воспитательного процесса;
– распространение образцов эффективного профессионального опыта;
– повышение профессиональных компетенций и уровня профессионального мастерства
педагогов.
III.
Участники Чтений
В Чтениях могут принять участие педагоги, методисты всех типов и видов
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Педагоги, методисты могут принять участие в Чтениях с использованием презентации
о собственной инновационной практике, о конкретной методической разработке.
К участию в Чтениях принимаются авторские материалы по одной из тем,
соответствующих проблематике работы секций (круглых столов):
‒ «ФГОС дошкольного образования: поддержка детской деятельности, инициативы
и самостоятельности»;
‒ «Реализация ФГОС начального общего образования: опыт, достижения, перспективы»;
‒
«Эффективные практики школьного экологического и здоровьесозидающего
образования».
Для участия в Чтениях в срок до 24 марта 2017 года в адрес nmc-peterhof@mail.ru
высылаются: статья/тезисы (п. V) и анкета участника (п. VI) с обязательным указанием
в теме письма: Методические чтения.

К участию в Чтениях не допускаются материалы, которые не соответствуют тематике
и требованиям к оформлению, а также ранее опубликованные в сборниках и/или
электронном издании ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
Присылая анкету и статью, участник подтверждает свое согласие о дальнейшем
использовании представляемой авторской разработки в системе повышения
квалификации с целью развития районной системы образования.
IV.
Порядок проведения Чтений
Для организации и проведения Чтений на сайте ГБУ ИМЦ Петродворцового района
открывается интернет-страница с информацией о данном мероприятии.
Чтения проводятся на базе ГБУ ИМЦ Петродворцового района (г. Петергоф,
ул. Бородачева, д. 12):
‒ 03.03.2017, 15.00 секция «Реализация ФГОС начального общего образования: опыт,
достижения, перспективы»;
‒ 05.03.2017, 9.30
секция «ФГОС дошкольного образования: поддержка детской
деятельности, инициативы и самостоятельности»;
‒ 07.03.2017, 15.00 секция «Эффективные практики школьного экологического и
здоровьесозидающего образования».
Регламент выступлений – до 15 минут. Каждое выступление завершается общим
обсуждением.
По результатам Чтений лучшие статьи рекомендуются к публикации в сборнике
(электронном издании) ГБУ ИМЦ Петродворцового района .
V.
Требования к оформлению статьи (тезисов)
Статьи оформляются в соответствии с «Положением о публикациях методических
материалов в сборниках и электронных изданиях ГБУ ИМЦ Петродворцового района»
(размещено на сайте ГБУ ИМЦ Петродворцового района в разделе «ИМЦ»  «Наши
публикации»: http://imc-peterhof.edu.ru/publications.htm).
VI.
Анкета участника
1. ФИО участника (полностью)
2. Сокращенное название образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)
3. Должность, преподаваемые предметы (или курируемое направление для методиста)
4. Телефон (рабочий, мобильный)
5. Адрес электронной почты
6. Название секции
7. Форма представления опыта (мастер-класс, выступление на круглом столе) и тема
представляемой работы.
8. Краткие тезисы выступления (план мастер-класса).
9. Дополнительные сведения (предполагаемое время выступления, наличие презентации,
раздаточных материалов, дополнительные требования к условиям проведения)

Образец оформления анкеты
АНКЕТА
участника районных методических чтений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
«Современный педагог – новой школе»
в 2016-2017 учебном году
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ФИО участника (полностью)
Сокращенное название образовательного
учреждения (в соответствии с Уставом)
Должность, преподаваемые предметы
(или курируемое направление для методиста)
Телефон (рабочий, мобильный)
Адрес электронной почты
Название секции работы
Форма представления опыта (мастер-класс,
выступление на круглом столе) и тема
представляемой инновационной практики
Краткие тезисы выступления
(план мастер-класса)
Дополнительные сведения

Подпись участника Чтений
Руководитель ОУ
Дата
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Иванова Мария Ивановна
ГБУ ИМЦ Петродворцового района
методист
450-75-65, 911-111-22-33
nmc-peterhof@mail.ru
«Эффективные практики школьного экологического
и здоровьесозидающего образования»
Интерактивная лекция
«Школьное экологическое образование: современные
подходы»
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