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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных педагогических чтениях учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций Новосибирского района Новосибирской области  

в 2019-2020 учебном году «Современные образовательные технологии  

- средство развития профессионализма учителей начальной школы»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения районных 

педагогических чтений учителей начальных классов общеобразовательных организаций 

Новосибирского района Новосибирской области (далее - Чтения). 

1.2. Чтения проводятся один раз в год среди учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций Новосибирского района Новосибирской области. 

1.3. Организаторами Чтений выступают муниципальное казенное образовательное 

учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Информационно-методический 

центр» (далее - МКОУ «ИМЦ») и РМО учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций Новосибирского района Новосибирской области. 

1.5. Информационно-методическую поддержку участников Чтений обеспечивает МКОУ 

«ИМЦ». 

1.6. По результатам Чтений:   

издается электронный сборник тезисов, статей, докладов, электронный сборник публикуется 

на сайте edunor.ru., 

участникам Чтений даются рекомендации для публикации своего педагогического опыта в 

средствах массовой информации.  

1.7. Ход Чтений освещается на сайте edunor.ru.  

 

2. Цели и задачи Чтений  

2.1. Цели и задачи Чтений: 

выявление лучших педагогических практик,  

масштабирование инновационного педагогического опыта,  

стимулирование самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

повышение мотивации и творческой активности учителей начальных классов,  

укрепление творческих и научно-исследовательских связей общеобразовательных 

организаций Новосибирского района Новосибирской области, 

 

3. Организация Чтений 

3.1. Оргкомитет Чтений 

3.1.1. Общее руководство организацией и проведением Чтением осуществляет оргкомитет. 

 3.1.2.  Оргкомитет: 

определяет порядок, сроки и место проведения Чтений, 

определяет форму участия в Чтениях, 

принимает заявки от участников,  

разрабатывает программу Чтений на основании заявок,  

размещает информацию о ходе Чтений и участниках в средствах массовой информации. 

2.3. Участники Чтений 

2.3.1. Участниками Чтений являются учителя начальных классов общеобразовательных 

организаций Новосибирского района Новосибирской области, подавшие заявку на участие. 

2.3.2. К участию в Чтениях могут привлекаться руководители, учителя предметники 

общеобразовательных организаций, педагоги учреждений дополнительного образования 

Новосибирского района Новосибирской области, специалисты систем образования города 

Новосибирска, Новосибирской области.  

2.3.3. Количество участников от одной общеобразовательной организации не ограничено. 

2.3.4. Один участник/группа участников имеют право представить на Чтения один доклад. 
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Коллективная работа может выполняться творческой группой, состоящей из педагогов  

одной или нескольких общеобразовательных организаций. 

2.3.5. Участник Чтений имеет право на: 

своевременную и полную информацию обо всех мероприятиях, проводимых в рамках 

подготовки и проведения Чтений, 

объективную оценку предоставленных материалов,   

внесение предложений по организации и проведению Чтений. 

2.3.6. Участник Конкурса обязан соблюдать регламент. 

2.3.7. Представляя заявки на участие в Чтениях, статьи/ тезисы/ стендовые доклады в 

Оргкомитет Чтений, авторы тем самым дают согласие на использование предоставленных 

персональных данных для целей Чтений и размещениях их в средствах массовой информации. 

 

4. Порядок проведения Чтений 

4.1.  Чтения проводятся в период с 21 по 28 марта 2020 года на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

Краснообской средней общеобразовательной школы № 2 (далее - МКОУ Краснообская СОШ № 2).  

4.2. Для участия в Чтениях автор/группа авторов направляют в Оргкомитет  

- заявку на участие в Чтениях (Приложение 1), 

- статью/ тезисы/ стендовый доклад в электронном варианте. 

Оригинал заявки на участие в Чтениях необходимо предоставить в Оргкомитет лично или 

направить по электронной почте сканированный вариант. 

Заявки, статьи/ тезисы/ стендовые доклады принимаются до 24 февраля 2020 (на почту 

hvv@oblcit.ru с пометкой «Чтения»).  

Авторы/группа авторов стендовых докладов присутствует на Чтениях.  

4.3.  Ответственность за научный и методологический уровень содержания статьи/ тезисов/ 

стендовых докладов, стилистическую, орфографическую и пунктуационную грамотность, 

соответствие оформления литературы, ссылок по ГОСТу несет автор подготовленных материалов.  

4.5. Тезисы, статьи, доклады не принимаются к рассмотрению, если уже были представлены 

на районных педагогических чтениях учителей начальных классов общеобразовательных 

организаций Новосибирского района Новосибирской области.   

Тезисы, статьи, доклады, поданные с нарушением установленных сроков или не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к ним, в конкурсе не участвуют и автору не возвращаются. 

4.5. Регламент выступления: 20 минут на пленарном заседании, 10 - 15 минут - на секции. В 

течение этого времени участник кратко излагает суть рассматриваемого вопроса. Выступление 

может сопровождаться демонстрацией презентации или другими наглядными пособиями. В 

обсуждении доклада могут участвовать руководители секций, а также все желающие участники 

секции. Допускаются бинарные выступления.  

 

5. Требования к оформлению статьи/ тезисов/ стендовых докладов 
5.1. К публикации принимаются тезисы или статьи, доклады, написанные на русском языке, 

тезисы объемом от одной до двух страниц, статьи – до 5 страниц; все поля – 2 сантиметра, отступ - 

1,25; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал полуторный.  

5.2. Название работы выделяется жирным шрифтом, выносится в центр, далее курсивом 

пишется фамилия и инициалы автора, в скобках организация. Потом делается отступ в две строки и 

идет непосредственно текст тезисов или статьи. Текст заканчивается списком литературы, 

оформленным по принятым нормам. 

 

6. Награждение участников Чтений 
6.1. Участники Чтений получают сертификат участника Чтений (Приложение 2). 
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Приложение 1 

  

Заявка на районные педагогические чтения 

  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Полное наименование ОО  

Контактные телефоны   

Электронная почта  

Форма участия: 

- очная (выступление на пленарном заседании или 

секции); 

- стендовый доклад; 

-  заочная (публикация тезисов или статьи); 

 

Название секции  

Название выступления, статьи, тезисов, стендового 

доклада 
 

 

Даю согласие на обработку персональных данных и размещение предоставленных материалов в 

средствах массовой информации 

 

 

Дата 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Приложение 2 

 

                         Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

                                                        Управление образования администрации 

                                  Новосибирского района Новосибирской области 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

участника 

районных педагогических чтений 

учителей начальных классов 

образовательных организаций  

Новосибирского района Новосибирской области 
 

«Современные образовательные технологии - 

средство развития профессионализма учителей 

начальной школы» 

выдан 

ОООООО 

ОООО ОООООООО, 
учителю начальных классов 

ОООООООООООООО 

за выступление  

«ОООООООООООООООООООО» 
       

     Начальник  

     управления образования                                                       И.В. Бажина  

 
2020 год 


