
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, дом 41, тел, (8453) 54-44-86

ПРИКАЗ
от Л&. №. 2019 г. № Лг0~
О проведении муниципальной
педагогической конференции
учителей информатики и ИКТ \
«Учитель и инновации: идеи, 
опыт, практика»

В соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2018-2019 учебный год, в целях повышения социального 
престижа педагогической профессии, создания пространства для открытого диалога 
представителей образовательной среды, районного сообщества учителей информатики и 
ИКТ, с целью содействия профессиональному развитию педагогов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 11.02.2019 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 
муниципальную педагогическую конференцию «Учитель и инновации: идеи, опыт, 
практика» (далее Конференция) среди учителей информатики и ИКТ общеобразовательных 
учреждений Энгельсского муниципального района.

2. Утвердить Положение о Конференции (приложение №1).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений создать условия и обеспечить участие 
учителей информатики и ИКТ в Конференции.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора МБУ 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Н.М. Коваленко
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Приложение 1 к приказу 
МБУ «МЦОКО» 
o i^  ^ 2019г. №

Положение
о муниципальной педагогической конференции учителей информатики 

Энгельсекого муниципального района 
«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика»

1. Общие положения.
1.1. Муниципальная педагогическая конференция «Учитель и инновации: идеи, опыт, 
практика» (далее - Конференция) организуется муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области и муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области.
1.2. Проведение Конференции направлено на распространение передового педагогического 
опыта в деле достижения современного качества образования.

2. Цель и задачи Конференции.
2.1. Цель проведения конференции: содействие профессиональному развитию педагогов. Для 
достижения указанной цели в ходе проведения конференции необходимо обеспечить 
решение следующих задач:
• выявление и стимулирование педагогов, успешно работающих над достижением 
современного качества образования;
• выявление и представление новых образовательных технологий и оригинальных 
методик преподавания и воспитания, способствующих развитию качества образования;
• развитие новых форм профессионально-педагогического общения;
• оказание информационно-методической поддержки педагогам в вопросах организации 
инновационной деятельности.

3. Руководство Конференции.
3.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее - 
Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет Конференции:
-  Председатель оргкомитета Конференции -  Токмакова Людмила Викторовна, 
заместитель директора МБУ «МЦОКО»;
-  Сопредседатель оргкомитета конференции -  Егубова Людмила Викторовна, заместитель 
директора по УВР МБОУ «СОШ №30»;
-  Член оргкомитета -  Ряшина Тамара Алексеевна, специалист МБУ «МЦОКО»;
-  Член оргкомитета -  Мякшенко Оксана Васильевна, учитель информатики МБОУ «СОШ 
№30»;
-  Член оргкомитета -  Белаш Мария Александровна, учитель информатики МБОУ «СОШ 
№30»;
-  Член оргкомитета -  Федотова Елена Юрьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ №4;
-  Член оргкомитета -  Ивачева Мария Александровна, учитель информатики МОУ «СОШ 
№ 12»;
-  Член оргкомитета -  Жулидов Сергей Анатольевич, учитель информатики МОУ «Школа 
нового века»;
-  Член оргкомитета -  Клочкова Наталья Николаевна, учитель информатики МОУ «СОШ 
№15»;
-  Член оргкомитета -  Синютина Галина Геннадьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ 
№32»;
-  Член оргкомитета -  Смирнова Инна Витальевна, учитель информатики МБОУ «СОШ 
№33».



3.3. Функции Оргкомитета:
-  информирование участников о порядке и сроках проведения конференции;
-  организация приема заявок;
-  оформление страницы на сайте МБОУ «СОШ №30»;
-  анализ и обобщение опыта проведения Конференции;
-  осуществляет общий контроль за ходом Конференции и. при необходимости, вносит в 
него корректировки. *
3.4. Участие в Конференции бесплатное.

4. Участники Конференции.
4.1. К участию в Конференции приглашаются учителя информатики и ИКТ 
образовательных учреждений Энгельсского муниципального района Саратовской области.
4.2. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.

5. Организация и проведение Конференции.
5.1. Конференция проводится 11 февраля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №30» по адресу г. 
Энгельс, ул. Колотилова, дом 82. Автобус: 284, маршрутное такси: 2, 23, 24, 214. Время 
начала Конференции в 13.00 час.
5.2. Приказ о проведении конференции рассылается в образовательные учреждения 
информационным письмом не позднее, чем за 12 дней до её начала.
5.3. Конференция проводится в форме пленарного заседания, секций.
5.4. Конференция будет проводиться по следующим направлениям:
5.4.1. Методика преподавания информатики и ИКТ.
5.4.2. Информационные технологии в работе с одарёнными детьми.
5.4.3. Информационная образовательная среда учебного заведения, ИКТ в управлении 
образованием. \
5.4.4. Открытое образование и дистанционное обучение.
5.4.5. Проектная деятельность в информационной образовательной среде.
5.4.6. Опыт применения ИКТ в работе учителя предметника.
5.5. При подготовке материалов участникам Конференции следует ориентироваться на 
следующие рекомендации:
• тема выступления должна отражать авторский подход к решению конкретной 
педагогической задачи;
• предъявляемый педагогический опыт должен отвечать критериям актуальности и 
результативности, излагаться логично и последовательно, демонстрировать индивидуальный 
педагогический стиль и перспективы собственной профессиональной деятельности;
• выступление на конференции должно соответствовать регламенту (не более 10 минут).
5.6. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы '(работа должна быть 
оформлена в соответствии со следующими критериями):
• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);
• поля: левое -  30 мм, верхнее -  20 мм, правое -  10 мм, нижнее -  20 мм;
• ориентация: книжная; - шрифт: Times New Roman;
• кегель шрифта: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в сносках;
• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 
ссылках;
• красная строка -  1,5 см;
• цвет шрифта -  черный;
• форматирование основного текста и ссылок -  в параметре «по ширине»;
• объем файла не должен превышать 5 Мб.;
• тип документа MS Office (.doc, .docx, .ppt, .pptx и т.п.);
• структура работы: Титульный лист: - наименование секции; - название работы; - ФИО 
автора; - ОУ, класс; - ФИО руководителя (педагога), контактный телефон;
• содержание работы: - введение; - основная часть; заключение; - список используемых 
источников; - приложения (в случае, если есть необходимость).
5.6. Документом, подтверждающим выступление педагога на Конференции, является



Сертификат участника.
5.7. Для участия в Конференции педагоги предоставляют на адрес электронной почты 
engschool30@yandex.ru заявку с указанием тематики работы (полностью), ФИО педагога 
(полностью), место работы, должность, адрес электронной почты, телефон не позднее, чем 
за 9 дней до проведения Конференции.
5.8. Педагоги, выступившие на Конференции, представляют в электронном виде 
материалы для публикации. Материалы Конференции будут опубликованы в электронном 
виде на сайте МБУ «МЦОКО», МБОУ «СОШ №30».
5.9. Телефоны для справок: +79198309019, (8-845-3) 54-44-86.

6. Формы участия.
6.1. Очная с докладом.
6.2. Очная без доклада.
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