
Б соответствии с платтопт работь: управления образоват.ти.гт а11!1ин!1с1рац!1и
.муниципа.]1ьного образования город-курорт [еленджик и !1уницила]1ьного
1(азенного учрежде]]ия <1]ентр развития образования> (далее _ м1(у (тРо))
муниципального образования город_курорт [елендхсик, в целях реализац1111

упРАвлшшнив оБРАзовАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАния

гоРод-куРоРт гвл!]ндя{ик

пРикАз
от /<: с !|:' .!. .}--:

. л ]ъленджик

0б организации и проведении !!| мулпиципальнол-:
тьготорской |!ауч!|о-практической коцферепц||п

1{онцепции модернизации российского образования
руководствуясь статьей 73 9става муниципапьного
[еленджик, п р и к аз ь| в а }о:

1.€оздать оргкомитет тьтоторской наг]но-практической конференции
<<1ьтоторское оопрово)кдение как образовательная тех11ология' обеспечиватодцая
реализаци|о образователънътх стандартов>> (далее - (ояфере нции) и уз'вердитъ
его состав (прилот(ение ф 1).

2'|{'твердить 11оложение о (онференции ([1рилот<ение }!о 2).
3.{иректору мку (1Ро) Ф.}Ф. 8альковой организовать подготовку и

проведение }(онферент.{ии 2 апреля 20|6 года.
4.Руководителям образовательньтх учРеждений муниципа.]1ьного

образования город-курорт [ еленджик:
1)представить в й1(! <1{РФ> пРиказ руководителя образователь;;ого

учреждения о составе делсгации до 31 марта 2016 года;
2)обеспетить явку всех чпе1{ов делег3ц ии для участия в работе

1{онференции 2 апреля 2016 года к 10.00 часам (регистрация с 9.30 до
10.00 насов) в муниципальное автономное общеобразовательное учре)кдсние
средн1о1о общеобразовательнуто штколу ){э8 им. {_{.!1. 1{уникова муниципального
образования город - курорт [елендт<ик.

5.Руководителто муниципального

на период до 2015 года,
образовант,:я город-курорт

казенного учре)кдения
<1_{ентрализованная бухгаптерия образования>> й.А. Агановой о;птати'!ь расходь!
на организаци}о и проведение 1{онференции за счет средств муниципа_л!ьной
целевой программь1 (Развитие образования в муниципйьном образовании
город-курорт [елендясик на 2015 -2017 годьо>.

6'(онтроль за вьтполнением приказа оставлято за собой.
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я 

., !::..'_ 1-{-| .]':"*' .&-1.,.Ёанальник улравления 1 #.з{] . г 'Б'вас"'."...,
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|1Р1.1.]1Ф)€Ё1,1Б ]т[о 1

утввРждЁн

приказом начальника упр.авления
образования администрации
муниципального образоваттия

город-курорт [ еленд:ки к
'. от'.:/'у."2016 .ода !'{э - 'с:'ц|

состАв
оргкомитета ть]оторской научно - практинеской конференции

<!!'1ндивидуапизат]ия современного образования: осмь1сле!1ие 1|ра1([ики)

8алькова Фльга }Фрьевна -директор муниципального 1{азенного

1{апранова Раталья

учреждения <1{ентр развития образования>
(далее _ мку (1РФ>) муниципального
образования город_курорт [ елендх<ик,
председатель;

-начальник отдела научно_методического и
психологического сопровох<дения \4ку (1Ро),
ответотвенньтй секретарь.

т{леньт организационного комитета:

Анатольевна

\4ахитарьянц Артур
Арминаковин

€авеня Бвгения
Александровна

9ерньтш:кова Блена
&екоандровна

Ёанальтти;< управления

-ведущий специалиот й1{! <!РФ>;

-ведущий специалист управления образования
администрации муниципат1ьного образования
город-курорт [ еленд;кик;

-заместитель директора \41{9 <1{РФ>.

ь'-
Р.Б. Баси_пенко



|1Р!,1.]1Ф)кБЁ]4Б ]\гэ 2

утввРждвно

лриказом нача11ь11ика управле1.1ия
образования администрации

муниципа]ь}1ого образования
город-курор'г [ елеттд;кик
от;'}''.''з а,.'42016 х9 -.:ъ'./

положвнив
о !11 птуниципальной тьтоторской научно - пРактической кот:ференции

<1ьтоторское сопровожденце как образовательна{ технология' обеспечиваго1ца']
реализациго образовательнь1х стандартов)).

1.Фбщие положения

1.1.9нредителями научно-практической конферепции
1{онференция) явпя}отся управление образования админис:|рац11и
муниципа1ьного образования город-курорт [елендт<ик и муциципальное
казенное учреждение дополнитель11ого образования (центр разви,!ия
образования>.

1.2.главная цель |{онференции _ создание условий для форь:ироваттия
избьлточной образовательной средь] и развитие и]:|]:!оваци0нц0!.о и
профессионального потенциала педагогов образовательньтх учреждени;
(лалее_ Ф!) муниципальной системьт образования города-курорта геленд]кик,
реа.]]изация !"1униципальвой программь1 муницилального образования город-
курорт [еленд>кио на 2015 -2017 годьо>.

1.3.0сновньте задани 1{онференции:
_поддер)кка педагогов и Руководителей образовательвьтх узре}<дений,

работатощих в парадигме индивидуа.'1изации;
-формирование позитивного социапьного и професоиона;ьно1.0 !1мид)ка

педагога-ть1отора в системе обр!зования; публичное призна!1ие .]1ичн01.0 вк.1|ада
педаго]ов-!ь]о]оров в разви'ие системьп образования:

_рас1]]ирение ть1оторского сообщества через повь11пение квалификашии
ть1оторов;

_внедрение современнь1х образовательнь1х техьтологий и новь1х подходов
к индиБидуализации обръзова11ия, в соответствии с Федсральньтпти
г осударстве!11'1ь1ми образовательнь1ми стандартами;

-содействие повь111]ени!о профессионального мастерства педагогов и

р) ководи']елей оо:
_распространение инновационного педаго-гического опь]та;
_обеопечение доступности качественного образова]1ия при условии

эффективного использования ресурсов.



2. 1 .организациго,
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11. Фрганизация 1{онференции

проведение и подведение итогов 1{онференг1ии
осуществляет соответству1ощий Фргкомитет, состав которого утверждается
нач:шьником управления о0разоваяия администРации муниципа.']ьного
образования город-курорт [ еленд>кик.

2.2.1ематика (онференции:
. ть1оторские технологии

современного'-образования;
контексте и1]дивидуализат1ии

технологии открь1того образования в системе повь1111ения

квал и ф лакации п е дагогов ;
. ресурсь1 индивидуа1изации для ре1|]ения задач современного

образования и перехода к новь1м и Ф[Ф€ общего и до!1кольного
образования;

образовательньте профаммь1 и. индивидуа11ьнь1е
индивидуапьнь1е унебньте планьт в до1]]кольном' общем, дополнительном
образовании детей;

о организация сетевого взаимодействпя ть}оторов в рамках
проектной деятельности;

. индивидуа.'1изация образовательного пРоцесса в Рамках
современ н ь!\ образова;ельнь:х :ехнологий.
2.3.Фргкомитет:
-информирует педагогичеоку1о обществепнооть о проведении

конференции, сроках, условиях унастия, форме заявки в информационном
письме;

-принимает заявки на унастие в 1{онференции;
-формирует состав участвиков секционной работьт;
-определяет порядок, форму проведения 1{онференции;
-организует подведение итогов работьт 1(онфереяции'

1!]. !частники 1{онференции

[1ринять участие в работе конференшии могут представители лтобьтх

образователь;тьтх организаций независимо от организационно-правовой формьт,
'!ипа и вида; ть!оторьт' педагогические работники с тьн]торской позицией,
слециалисть! ме ! одических сл} >кб' р1 коволи':ели ФФ.

1!.}словия унастия
4.1.!ля унаотия в конференции нсобходимо предотавить 3аявку

(лриложсн ие).
€рок подани заявок до 29 марта 2016 года. 3аявки на участие в

конференции просим подавать в электронном виде по адресу с:'о2це1@тта11.тц.

4.2.Фргкомитет планирует издание науч}]о-методического сбор::::ка'

0ргкомитет оставляет за собой право отклонения тезисов без объяснеция
причин. представ[еннь1е наконференцито матеРиа..'1ь1 нерецензиру!отся
и не возвраща1отся авторам.
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4.3.[ребования к тезисам для публикации: объем текста не до:]жен
превь111{ать 3 страницьт печатного текста. 1екст й|сгозо[| \[ог0, тлрттфт -
?]гпев ]х{е'ту &отпап 14, интервал 1,5,все лоля ло2,5 см. Абзацньтй отступ 1'25.
1аблицьт в формате Рот0, тприфт в таблице _ 1|:тев \етт &о:;,;ап 12. Ёазват-ти:

статьи печатается по центру прописнь1ми буквами, полужирнь1\{ гприфтопт;

Ф.А'9. автпора _ курсивом справа; нихе нсрез | интервап _ назва]{ие гоРода !|

образовательного учрехдения; через 1 интервал текст.
4.4.1ребования к вь1ступлени1о участника конкурса.
[[родол;т<ительность вь1ступления участников, представляющих опь1т

ть1оторской деятельности в виде:
. описания опь1та ть1оторского сопРовождения образовательного

процесса _ до 7мин' ([1рименание: под ог1иоанием опь1та следует по1|имать

презентаци1о педагогом имен)щегося ог1ь1та ть1оторского сопровождения
образовательной деятельности в форме доклада с использованием
мультимедийной презентации (готовится в программе Ро\уег Ро;п{, 2000-2007 

'
содержит не более 15 слайдов);

. проведения мастер-класса с применением технологий открь1того
образования - до 40 минут. (|1риметание: !1од мастер-классом с'1едует понимагь

демонстРаци}о технологий открь1того образования, ть1отоРских технологий,
применяемь1х педагогом - ть1отором с использованием теории, подтверж:{енной

практичеокими примеРами применения для достия{ения ттеобходимого

результата);
. проведения практикума по применени!о технологий открь1того

образования - до 30 мин. (примечание: под практикумом следует понимать
занятие актив1{ой формь: взаимодействия тьютора с ть}отоРантами из чис;1а

участников конферент1ии, направленного на освоение новой методики,
технологии и умений за период короткого времени).

!. }словия проведения 1(ошференции

5 ' 1.1(онференция мо)кет проводиться в различнь1х формах: пленарно"
заоедание, секционное заседание' вводнь:й и итоговь1е тьюториа.]1ь1, мастер-
классь] по ть1оторским техно''1огиям) экспертная оценка предотавленного
'гь{оторского опь|та' стендова51 пРезентация' медиапанорама. |!рощамма мастер-
класоов и тематика секций определится по окончании пРиема заявок.

5.2.йесто проведения: муниципа'1ьное автономное общеобразовательттое

учреждение средняя общеобразовательная 1пкола м8
им' 1]..||.(уникова муниципш|ьного образования город-курорт [еленда<ик,

располо)1{ен1{ая по адресу: г. геленджик, м-н €еверньтй,55.
. 5.3.(от-ттактная инфорптация: мку (цРо) г'геленджик, ул' |{олевая, 2.

тел.(факс): 8(8614|)5-27-42, е-1та;1: сго2це1@па|1'тц.

!1. Финансирование 1{онферет'тции

6.1.Финансирование расходов на организаци1о и проведение
бтодхсета, денежнь1ми средствами'1{онферет.тции осуществляется из
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вь1деленнь1ми пунктом 2.2' 1. муниципа]1ьной
образования в муниципальном образовании
2015 -2017 годьо>.

целевой прощаммьл <<Развитие
город-курорт [елендт<ик на

Ёанальник управления в.Б. василенко
ФА"-'



пРиложвнив

к положени}о о у11 муницилальной
': ьюторской на) ч но - прак ! ической

конференции <1ьтоторские практики и
|ехноло] ии в системе обще:о

образования. Андивц дуапизация
современного обр:вования)

3аявка на участие в тьтоторской научно - практитеской конференции
<<1ьтоторское сопровождение как образовательн€]'1 технология обеспенива:ощая

2016изацию о0р4зовательнь|х с ! андар'1 )в)) г
л9 Анкета участника
1. 1ерритория

Фап1илия. имя' отчество
(т'то-пгтостьто)

2. \4есто работы (по.;тное

наиме1]ование учре'(де11и'1
согласно ус1'цву)
.4о,':::сность

4. 1/.теная с'гепень
5. 1с;:сфо:т
6. 3л.почта
1. 9казатъ тему вьтступ'п енгтя

(унастия)
Ёеобходимое оборудование
для вапего вьтступле]{ия

8. Форма вьтступлент.:я в виде:

- о|1исание (!ре3ентация) о!1ь1та

ть!оторской деятельноотц
( 7 мин)
-практикум (30 мин)

мастер-ю1асс (40 ]ци{{)

Ёеобхолимое оборудование

9. Ёеобходимость г:рохивапия в

гостинице (тказать сроки)

об

::

([{одпись ответственного лица)
м.п-


