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Фб орп':: :п г:за:1г:гт 1| проведен|!ц 911 ! пгуниципальной
'т'ь:оторс:сой [|ау!|но-пр1]кт1![{еског! л<опференцитт

!] соответствии с ]|.11ано|!1 работь; управления обр:воваттия администрации
\ !\ 1 1 и {1}1п а-1) ь н о 1 о сэбр:г;ова;;ия город-курорт [елеттд:;сит< и муниципа1{ьного
ы|]е!1но1о \'чРе'{/'1е1]ия <<1]ентр 1эаэвития образования> (далее м]{у ((1Ро))
\.]ун|.1ци1]а'1ьг1ого образования город-1(урорт [еленд;т<ик, в це.]|ях
р!спросщансяи'| г1едагогичес1{ого опь1та, повь111]ения профессиональной
{!о]\]г!е1'ешци1| педагогов, вне/1ре1]ия инновацион11ь1х педагогических технологий
в }'1уници]]:1]|ьну1о систе}'1у образования, руководствуясь статьей 73 !става
муг.ицип&т1ьного образования город-курорт [еленркик' п р и 1{ а з ь1 в а то:

1 .[1ровести тьтоторску}о !1аг1но-практическуго конференцито (Реализация
Ф]'00 как п1еха11из\,1 развития про(;есоиона.гтьной т<омпетенции |1едагога:
иннова11|.]ог|нь1е тсхно.]]огии' луншие образовательнь1е практики> (далее
1(о;;фе1эснттия) |5 апреля 201 7 :'ода.

].('оз-т;т_ть ()Ргко1!{итет 1(о;;с!еренштти
1 | !р;:.тт;;ке;;ие -]\г:: 1 ).

_3. }''т вс1)ди гь | !оло)|(снис о [{онс!ерснции (|1риложение ]\о 2).
_}./|[и 

Ре ](то1]\' \4ку (! [Ро) Ф.1Ф. Бальт<овой организовать подготовку и
!!ровс,]1е]]ие |'с:нс];ерег:шии, органи3овать вь1ставку инновационной деятельности
образо ва ге'пьттьтх ор;'анизаций \,1униципально1.о образовант:я 1'оРод'курорт
|с::егтд>;сик.

5.Р-ч :<оводи' с :ям обр:: товэ : ел ьнь]\ орг:]низаш ий :

1):тредставить в \4|{! <1{РФ> лриказ по образовательной организации о
составе дс.!1е1 ации до 1 3 п':арта 201 7 года;

2)обссг:етить явку и своевреме:тттое прибьттие воех членов де.,|егации
15 апреля 2017 гсэ':да к 09.15 часам д.11я участия в работе 1{онференции в
\1\,ниц||па]!ьное автоноь1г|ое образовательное учреждение среднтото
обтшс<эбр:,:зоватс-тьнтк; |1|1(о-11у л!:8 и\'1. 1{."|1.1(уникова муници11а_]|ьцого
т:бр;:;оват:ия 10род _ к!]]ор1 !_е,:енд;кик:

])|!|)('.к)с!!г]!1ть на вь1с']'авку печатнь]е изда11ия в виде бротлтор, пособий,
6: к_:етов и гак да-||ее, предст;твлягощие собой инновационнБ1й оль]т
обра'зо ватс'л ьн о й орга11изации (гтроекты' прощаммь{! утебно-методи.теские
ко\'1] ]'|1е1(сь1' разработки урот<ов, мероприятий).

упРАвл [нив оБРА3овАния
.А.д},!инистРАции ш1уницип^.|!ьного оБР^:]овАния

гоРод-куРоРт гв.[внджик

и утвер]1цть его состав



6. Рт ково,1ите'пго

2

му1]ици!1аг!ьного казенного учреждения
<[{е;;трш;изоватт;тая бухгат::'ерия образования> 14.А. Агагтовой оплатить расходь{
на орг|1шизаци!о и проведение 1{от]ференции из дене)кньтх средств' вь1деленнъ|х
на пункт 2'2.1.мун ипипальной [рограммь1 муниципального образования город-
курорт |-е.ттенл;тси10 на 20]5 -2019 годьо>, проведение городсклтх мероприятий с
ледаго гически},1и работниками.

7.кон!рол. {.] вь!по.!]]еписм прик]'1а ос.авляю ;а собой.

Ёаяаттьник управления Б.Б. 8асрт-,те+тко



пРило)1{внив л9 1

утвгРждЁн

приказом нач|!1ьника ут1равления
образования администрации
\!) ниципального обра +ования

город-курор'т' [сленд;кик
91гат а':2017 года ш! :<!'./_

состАв
оргкоп'11.1тета ть1оторской наунно _ практической конференции

<Рештизация Ф[Ф[ как мехаттизл,т развития профессиона.]1ьной комг1етенции
11сдагог.1: иннова!(и о н н ь!е' ! (\но)1огии. л) чц: и е образо втгельнь1е пра1сики))

Б0ндарев11ё!р -т<'ф.тт.,доцент1{убанскогогосударственного
Боршсовин университета! член координационного совета по

развитито инновацион1|ой ит'тфраструктурьт
образствания при \4инистерстве образования и науки
Росс::йской Федерации, :экс;;ерт ипоп (эврика),
| 1})е]1се:1атс:] ь;

]:}:: ;:.ков;т ();: ьга -.|1ирек1ор п1у н и ци па.]1ьного казенного )/чреждения
!( )1::,ев::о <! (ен':'р развития образования>> (далее \4(} <{РФ>)

\т} г!и !|1 папь]]ого обрпзовэния город-курорт
[ е"ценджик, сопредседатель;

1(;тпр;тттоваЁаталья -началь11икотделанаучно-методит1ескогои
Ана1ольевна] психологического сопРово)1{дения мку (цРо)'

о !вс гс !венн,!й секре];]рь.

9леньт организационного коп'1итета:

А::ь(;аткиФ;;ьга -главнь;йспеци&пиступравленияобразован;:я
|еоргисвна ад['| и ]] и страции муниципального образования город-

курорт 1'елеттд;т<ит<;' ! х т:а: ова |а':ина - \,1етолист \4(! <1{РФ>;
[}:; к ; о1;т;втта

\1ахт:гп1:;ьянш ;\1э:;1э -вс:тут:1ий специалист\41{! <1{РФ>;
А 1элтснакови н

[авсняБвгения -главгтьдйспециалиступравленияобразования
Алет;сандровна администрациимуниципа.]1ьногообразованиягород-

курорт [елснджик;
!1ертть::ш;<оваБлена -зап1естительдиректора\4-(у(цРо>.
А.;текса:дров;:а

{ ]ачз.тьниь у!!р.1в'!сн и'| Ё.Б. Басиленко



пРиложвнив м 2

утввР}1{двно

приказом нача1тьника у!|равления
образования администрации
му11иципального образовагттля

город-курорт геленд'(ик
.. 1/ 2о17 ф ;-!

поло}|ш,ни[
сл !|[[ :т:т:;::ш;:па.!ьно|! !!,|о!орской нп5,;но прак:инеской
коп:(:е1:с'нп:г:п <Рса;;пэ::ция Ф|0( гсал< механизм развития

лро4)есс![о[!а.]!ь|!о!! коп:петенц:.:ц педагога: ||нновац|]оннь!е технологии'
"1),(|!]]!!е образовате.[!ьнь|с |1ра1(тики>)

!.0бгцио ||0.]|0]}!(ени'|

1-!.!тредите;тяпти нау|1но-прак,гической конференции (дапее
1(онференция) явля!отся управление образования адмици0'1рациц
ш1у11иципа.]!ь!1ого образования город-курорт [еленджик и муниципа]|ьное
1(азснное учреждение дополнительного образования (центр развития
образования)).

].].[лавная шель 1(онс|еренции _ создание условий для формирования
избь;тс:чнстй образовате-пьной средь| и развитие инновационного и
про(;ессион:т-':ьно]'о потенциа.]!а педаго1.ов образовательньтх организаций
(.1а1!ее ()()) ш:у:;т.тцилаттьной сиотсптьп образования города-курорта [елендтсик.

].].0сновнь:е залапи 1(онференции:
-п'' !'1('|'А\'| пе |,1|о '\ь и р1коволи:слей обрз,'3ов].1ельнь!х 1нреэклений,

ра()0 га1о111их в паРади г\1е и11диви]1у!1лизации;
-(;орпт;.:рства;;ие пози гив!1ого социаць11ого и профессионального имид)1(а

]1едагога:гь!отоРа в систеттте образования; ттублинное {1ризнание .]1ично1'0 в|;'1ада
!1едагог0в-ть1оторов в развитие системьт образования;

-рас1пирение ть1оторского сообщества через повъ}!]1ение квалификации
1'ь]оторов;

-внедре11ие совреметтнь;х образовательнь1х технологий и новьтх подходов
!{ и нди видуа.]1 и з!1ции образования, в соответствии с Федеральнь1ми
1'осуда]]с1 ве11!]ь1}'1и обра:зовательнь1ми стандар'гами;

-содсйсгвие повь111!ению профессионатьного мастерства педагогов и
р1'ководи':е:те['] 00;

_р.1сп|]остране]{'1е 1,!]!новацио1111ого г1едагогического о|1ь1та;
-обеспеченис ;{ос[уп]1ости качестве!1ного образования при условии

эс!с!ск': и вт ;стгс: ислользован ия ресурсов.



|1. 0рганизация 1{олгференции

2.1.Фрганизаци ю] проведение и подведе1{ие итогов 1(онференции
осуп(еств,т1яе'1' соответствутощий Фргкомитет, состав которого утверя(дается
нцча'11ьнико]\'] управ"цени'1 образования администрации муниципш1ьного
с;бразования город-тсурорт [ е,;пепд;кик.

2.2.Фр: кс':м итет:
г.:::с|с:1эьт;;рте'т педагог!1ческу1о обтцественгтость о проведении

заявок без
материа]1ъ1

кг;::(;срсн:1и;.т. сроках' ус"1овиях участия' фор},1е з;шв1(и в информационном
11'| с 1, \] е:

принип1ает ]аяв](и на уяастие в {(онференци!1;
-форпти1эуст сос1'ав участ||иков секцион11ой работь1:
-опрсде"||яет !|орядок' 4)орму проведения 1{оттференции;
-ор]'а]]!'зует подведение итогов работьт 1{онференции.

!|!. }частгпцки 1{опференции

!|ринять у.тастие в работе конферснции моцт представители л:обьтх
обра'зовате-пьньтх ор;'агпиза'тций независимо от организацион}1о-правовой формьт,
!!!1.! ,и.!'.: .ь!о!о]'о{. п(.].о! ,1'!ес1(ие оабогники с :ь:огорской ло;ицией.
с] !с]1иа_|1ист ь! \|стодических сттужб' ртководители ФФ.

|!.}словия уяастт;я

,1. !./('пя тзастия в коттфсренции необходимо представить заявку
(::рг.:'по;т;ение).

(-ро;< подант.: заявок и хода лроведения мастер-1<ласса до 10 апреля 2017
года. 3аявки 1]а участие в конференции просиА{ подавать в электронном виде !о
адреоу [аргапота.сго@п-та|1.гш'

4.2.Фргкоп':итет оставляет за собой право отклонени.'{
объяснения причин' 11редставленньте на конференцито
не решен:]иру[отся и нс возвра]||а!отся автора\1.

.1.3. !'ребования к офорптленито хода проведения мастер-класса: 1екст
\,11с го:ст1] \!отс1, ::трис!т 1]ттез \ету &оттап 14, интервал 1,5, все поля по 2,5
сцт. Абз:тцнг,:й отступ ],25. |'аблиць: в форптате Рог4, тлрифт в таблице _ 1!ттез
\етт Рс;::':;тп ]2.

-1..1 1 ])ебова,1ия ]{ вь]стул]1е11!1|о у!!астпика 1{он1{\рса.
-: - : - -

]е\]]о_1о] ]1!' ог](рь110] !1 0|1::]|::::.: 1 _ _ :
к.]1ассо]1 с_1е::\'ет ]]он1]]|ать _е]'|о_{ ; ]::-.: \]
\1с',1одов' пРие]1ов! при|1еняе}1ь]х педагого\1
под-1вер)1(денной лра1(ти11ески\1и при\1е]]а\1!1
нсобходи\1ого Рез\':] ь_та_!а)'



!.}словия проведения }{онференции

проведения: м}!{иципальное
общеобразовательное учрекде11ие средняя общеобразоватедьная
им' 1{','1.1{уникова !1униципального образования город_курорт
Расположе111]ая по адресу: г. [еленд;кик, м-н €евергтьтй,55.

]асе]1а|!ис. сек11ио1]ное заседа!]ие! вводньпй и итоговь1е ть1оториаль1, мастер-
к]1ассь1 ]]() пелагогически[.! техно]]огия!1' экопер')'ная оценка представленного
о|1ь11'а. стендовая [1ре]е!1тация! ]\'!едиапанорама. |1рощамма мастер-к-]]ассов и
';'е:татит.;а секг1ий определится !]о о1(ончании приема заявок'

5. 1'(с:н(;ерет;шия [1ожет г1роводиться в различнь1х формах: пленарное

5.2.\4есто

5'3'1(онтактная г;нфорштация: мку (1Ро) г.[еленд:кик, ул. ||олевая, 2.
:с ''пфз:сс.;: 8(80!4 ! ]5-о0-в5. 5-27-42,
!<арга;':ота.сто(}тпа! |.гш.

е-:па!1: сто29е1@тта|1'гш,

![. Финашсиров::н;,:е 1{опференции

6.1-Ф:.:;;;т:тси1эование ]]асходов на организаци1о и проведение
!(онфере:;шии осу!|1еств,||яетс'] из бтоджета, денежнь1ми средо'1'вамц'
вь]деленнь]\4и 11а пункт 2.2.|'лтуниципальной лрограммьт муниципального
образова;:ия город-курорт [елендхир на 2015 -2019 годьо>.

автономное
тл]кола л!8
[еленджик,



пРиложвнив

к поло)!(ению о уш у) ниципальной
ть1оторской научно _ практ{г1еской

конференции (тьюторокие практики и
технологии в системе общего

обр азования. Ан диьи ду ализ ация
совремсн но! о обра-зования"

3аяв:<а н:т уч11с'гие в тьюторст<ой научно _ практитеской конференции
,,['са'ти;а:1ия Ф]'ос ка]( [1еха!1из\'т разви1'ия ::рофессиональной компетенции

с.1!1()г!]: и|]нов|1ц|.'оннь|с 1'ехно.1!{)] ии. л) ч111ие обрзэовзтел ь н ь1е лрактики)

л!] Анкста у.тастника

1. Фаптилия, имя, отт1ество
(полностьто)
йесто работьт (ттолттое

наи}1енование учрс)кде ния
согласно !ставу)
,{ол;т<ность

-,1, ! чеппая степснь
!е.1с11!,)н ( к('!! !|^]||ь]й

о

1.

_ 
).!.]](),! !.! (.]!ичг]!1!)

! п<:тза гь'т'епту масте1]-1(ласса
11еобходимое оборудование

]{иректор ФФ


