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() проведении Муниципальных Педагогпческпх чтенпй
<К..Щ. Ушинский. К-200-летию со дпя ро сденпя>>

В соответствии с Планом работы Управления образования

админисц,ации Озерского городского округа на2023 год, с целью создани,I

условий для достижения нового качества образования через использоваЕие

педагогическогоопытаипедагогическогонаследияпедагогоВпрошлого'
приказываю:

1. Провести Муниципальные Педагогические чтен}ш (К.Д.

Ушинскиii. К 200-летию со дня рождения> (далее - Педагогические чтения)

2 марта 202З года в соответствии с положеЕием (приложение),
2. Возложить ответственность за организацию и проведеЕие

Педагогических чтений на МБЩОУ ДС Ne27 (заведующий Мастепан Т.А.).
з. Руководителям образовательных организаций, ре€шизующих

образоватrэльные програ}.{мы дошкольного образоваяия, обеспечить rrастие
педагогических работников в количестве 2 человек в Педагогических

чтениях.

4. ОрганизациЮ выполнениJI приказа возложить Еа старшего

инспектоt)а образовательных учреждений отдела дошкольного образования и

здоровьесбережения Скрябину И.Б.

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальЕика отдела

дошкольного образования и здоровьесбережения Алексееву Н.А.
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Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к прикЕву Управления образования

от lл.u, ful3 ху 6{

ПОЛОЖЕНИЕ
о Муниципальных Педагогических чтениях

<К.Щ. Ушинский. К 200-летию со дня рождения>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о МуниципЕIльных Педагогических

чтенаях <К..Щ. Ушинский. К 200-летию со дня рождения) (далее -
Педагогические чтения) определяет цели и задачи, устанавливает порядок
организации и проведения, требования к представляемым материаJIам,

условия подведения итогов Педагогических чтений (далее - Положение).
|.2. Педагогические чтения проводятся на базе Муниципального

бюджетноlго дошкольного образовательного учреждения <,,Щетский сад Nо27
с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников))
(далее - МБДОУ ДС JФ27).

1.3. Педагогические чтения являются формой повышеЕия
ква;lификации педагогических работников, привлечения их к использованию
традиций российского обучения и воспитания.

|.4. Тематика и содержание Педагогических чтений обусловлена
актуальностью педагогических идей К.Д. Ушинского в современной
образоватс:льной практике в рамках ФГОС ДО.

2. Щель и задачи педагогическпх чтенпй
2.1. Щелью Педагогических чтений является создание условий для

достижениiя нового качества образования через использование
педагогич()ского опыта и педагогического наследиrI педагогов прошлого.

2.2. Задачи Педагогических чтений:

- создание условий для саморазвития педагогических работников;

- организация общественно-профессионального обсуждения

акту€rльных проблем образования;

- содействие повышению и совершеЕствованию методического

уровня пеl(агогических работников;

- определение влияния педагогических взглядов и 1чений К..Щ.

ушинског,э на современное образование.

3. Организаторы и оргкомитет Педагогических чтений
З.l. Организатором Педагогических чтений является МБДОУ ДС

No27 при поддержке Управления образования администрации Озерского
городского округа (да'lее - Управление образования)



3.2. Подготовку проведения Педагогическrх чтений осуществляет

организацIлонный комитет, в состав которого входят представители

Управление образования, мБдоУ дс Jt27 (даrrее - оргкомитет),

3.3. Состав оргкомитета:

- Мастепан Т.А., заведующий МБДОУ.ЩС Nч27;

- Горбачева Н.А,, заместитель заведующего МБДОУ ДС N27;

- Михалева Т.В., заместитель заведующего МБДОУ ДС Ns27;

- ШабалИна В.Ю., заместитель заведующего мБдоУ ДС Ns27;

- СкрябИнаИ.Б.' старшиЙ инспектоР образователЬНЫХ)"{реждеЕий

отдела дошкольного образования и здоровьесбережеЕия.

З.4. Оргкомитет осуществляет следующие функчии:
l) обеспечивает сбор заявок Еа участие в Педагогических чтениях;

2) формирует тематику высryплений, принимает, регистирует и

хранит материшIы участников Педагогических чтений;

3) просма,гривает презентации к выступлениям, предпринимает

меры к со)tранению презентаций;

4) проводит консультации по оформлевию и логике [редставJIени,I

материrrлс|в (доклад, выступления, сценарий и др.);

5) формируетпрограммуПедагогическихчтений;
6) организуетпроведеЕиеПедагогическихчтений;
7) обеспечивает условия проведеЕшI Педагогических чтений

(помещение, технические средства и т.д.);

s) подводит итоги Педагогических чтений, дает краткий анализ

работы Педагогических чтепий, готовит информачию на сайт Управления

образования о проведении мероприятия.

3.5. Куратор Педагогических чтений Горбачева Наталья

Александlэовна, заместитель заведующего МБДОУ ДС Ns27, телефон 8

(з5130) 55993.
4. Участпики Педагогических чтений

4.|. К участию в Педагогических чтениrIх приглашаются:

заI\.{естители руководителей образовательных организаций, педагогическше

работникl,t дошкольных образовательных оргаItизаций, опыт которых связан

с учением К..щ. Ушинского или интересующиеся его наследием.

5. Этапы проведенпя Педагогических чтений

5.1. Педагогические чтения проходят в 2 этапа:

1 этап - заочный: прием зЕUIвок, экспертиза представленных материЕIлов,

консУлЬт€lциипопреДстаВленныМматериалаМ;состаВлениепрогр.lь,lмыи
сценария Педагогических чтений.

2 этап_ очный: публичные чтения; работа в подгруппах.



,Щата проведения очЕого этапа _ 2 марта 2023 года на базе мБдоу дс
Л!27 по адресу Космонавтов 22а.

6. Условия п порядок проведения Педагогических чтений
6.1. Заявка на участие в Педагогических чтениях педагогов,

представляющих свой опыт работы, подается в оргкомитет не позднее 12.00
часов 13 февраля 2023 года на электронный адрес: det sad, 2T@mail.ru (с
пометкой <на Педагогические чтения>>), материЕrлы выступлений до 20

ребенка.

для детей,

6.3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

6.4. оформленные.
некачеств,энно и небрежно оформленные материалы не принимаются и не
допускаются до публичного выступления.

6.5. Регламент выступления - до 5 минут.
Регламент обсуждения - до 5 минут.6.6.

6.7.

февраля 2023 года. Материал может быть представлен в виде: мастер-
класса; дс|кJIада с презентацией; выставки и др.

6.2. Предоставленные на Педагогические чтения материarлы не
рецензир)/ются и не возвращаются.

Црд меDные темы выступлений :

Педагогические идеи К..Щ, Ушинского.
идея народности воспитания в педагогике К..щ. Ушинского.
трул и его воспитательное значение. .щеятельность и активность

I_{енности воспитания в литерацрньж трудах К..Щ. Ушинского
их место в работе воспитателя (из опыта работы).
Применение в моей педагогической практике идей

К..Щ. Ушиllского (из опыта работы).
значение трудов К.щ. Ушинского в р€ввитии педагогики.

степень раскрытия вопросаi
практическаrI значимость матери€rлаi

грамотЕость и культура изложения;
использование нагJIядности (презентация, видео и т.п.)
соблюдение регламента (до 5 минут);
соблюдение требований к оформлению:

редактор - Мiсrоsоft Word;

формат документа - А4;
шрифт: гарнитура - Times New Roman 14;

межстрочный интервшI - 1.15;

все поJuI документа - 2 см.;
число печатных страниц - не более 5.
Принимаются материirлы аккуратно

Работа в подгруппах и защита работы (до 15 минут):



- 1-я подгруппа - составление плана работы по трудовому
воспитан1.1Ю на летО длЯ детеЙ старшегО дошкольногО возраста (с
использованием рекомендаций К,.Щ, Ушинского);

- 2-я подгруппа - составление плана выхода в природу летом (цель,
задачи, ,сбъекты наблюдения (с использованием рекомендаций К,д,
Ушинского);

7. Подведение итогов.
7,|, По итогаМ Педагогических чтений издается приказ Управления

образования.

7.2. Каждый выступающий получает сертификат участника
Педагогических чтений.

7.з. Материалы Педагогических чтений направляются в доIцкольные
образоват,эльные организации для изучения и размещаются на официальном
сайте Управления образования.


