уп РАвл 8нив оБРА3овАния
Адп|инистРАции муниципАльного оБРАзовАния
гоР0д-куРоРт гвлвндя{ик

пРикАз
"-}{

/:

7'-: .а

/эг.

з

геле|{джик

0б организашии и проведении

[|!1 науяно-практической конференшии

<1|зунение и распрос'! ранение опь!'!а инновационной

деятельности педагогов как ресурс развития системь[
образовапия муниципального образования
город-ьурорт [ еленд)кик>

8 соответствии

с планом работьт управления образования администрации

муниципального образования город-курорт [еленджик и муниципапьного
казенного учре)кдения (центр развития образования> (далее - й(! <|{РФ>)
муниципального образования город-куроРт [елендэкик, в целях реа.'1изации
(онцепции модернизации российского образования на период до 2015 года,
руководствуясь статьей 73 !става муниципапьного образования город_курорт
[елендт<ик, пр и к аз ь1 в а1о:

(((изучение и
распространение о[ь1та инновационной деятельности педаготов как ресурс
Развития системы образования муниципа-'1ьного образования город-курорт
1.|1ровести научно-практичесчто

конференцито

[еленд:кию> (дапее - 1{онфереиция) 4 декабря 2015 года.
1{онференции
оргкомитет
2.€оздать
утвердить
(|1рилоясение )\го 1).
3.9твердить [1оложение о 1{онферен:{ии ([{рилот<ение }Ф 2).

его

состав

4..{иректору мку (цРо) Ф.1Ф.Бальковой организовать подготовку и
проведение 1{онференции.
5.Руководителям образовательньтх организаций
1)представить в \4(} <1{РФ> приказ по образовательной организации о
составе делетации до 3 декабря 2015 года;
2)обеопеяить явку и своевременное прибьттие всех членов делегации
4 декабря 2015 года к 10 часам 45 минутам для участия в работе 1{онфереътции
муниципальное автономное
11.00 иасов)
10.00
(регистрация
образовательное г1реждение среднто1о общеобразовательнуто !11колу
,\!6 муниципального образования город - курорт [еленджик.
6.(онтроль за вьтполнением приказа оставлято за собой.
:

_

начапьник уг1равления

_

в

Р,.Б.Басиленко

пРиложвнив м

1

утввРждЁн
приказом начальника управлени'{
образования администрации
муниципального образования
город-к1рорт [ еленджик
э.о:'\ года:'{р

//!3

"'1ё//

состАв
оргкомитета научно-практинеской конференции <<<14зг{ение и распространениэ
опь]та инновационной деятельности педагогов как рес)Фс развити'{ системь1
образования птуниципального образования город-курорт [ еленджию>
Бондарев |{ётр Борисовин

-к.ф.н., доцент 1{убанского госуАарственного
университета' член координационного совета по
развити1о инновационной инфраструкцрьт
образования при йинистерстве образования и
науки Российской Федерации, экоперт 14||Ф|1
<<3врика>,

8алькова 0льга }6рьевна

-директор муниципа'11ьного казенного
,,||ен:рразви:ия образования"
) чре)кден ия
(лалее й1{! <$0>>) мунипипального
образования город-курорт [ еленд:кик,

,{ьявкова 1,{нна
Александровна

-ведущий специалист управления образования
администрации муниципапьного образования
город-к1рорт [ еленджк;

1{апранова !1аталья

Анатольевна

-начальник отдела научно-методического и
психологического сопровождения \41{у (1Ро),

\4ахитарьянц Артур

-ведуший спет1иалист й[{1/ <[{РФ>;

9ерньттпкова Блена

-заместитель директора

Арменаковит

&ександровна

Ёатальник управленття

0?ь

й1{!

<<{Р0>.

Б.Б- Расиленко

пРиложвнив м

2

утввРждвно
приказом нача_'1ьника
управления
образования администрации
муниципа.'1ьного образованття

положвнив
о научно-практической конференции
<!!4зунение и распространение опь1та инновационной деятельности педагогов
как ресурс развития системьт образования муниципапьного образования город_

курорт [еленджик>

'

1{е,тями !111 краевой наунно-практической конференции <<14зунение и
распространение опь1та инновационной деятельности педагогов как рес]Фс
развития системьт образования 1{раснодарского края>) (далее - 1{онференция)
являтотся:
-активизация творческой инициативь1 педагогов образовательньтх
органи;аший. зан и маюши \ся и н новаш ион ной деятельностью:
-рас п ростран ен ие рез)льтатов твориеской. инновационной деягельносги
педагогов и образовательнь1х ор-ганизаций региона;
- р.ввитие инновационного потенциала образовательньтх организаций
края.
[1риглатшаем принять участие в 1{онференции учень1х' сотрудников
органов управления образованием, руковолителей и педагогов образовательньтх
организаций до]11кольного' общего, профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, дополнительного
образования детей, проявивтпттх интерес к проблемам развит{б{ инновационной
деятельности в образовании' ре1шении проблем становления (новой п]колъ}.

1. \4есто проведения 1{онференции

1{онференция будет проводиться цо адресу:1{раснодарски
г. [елендкик, \4АФ! €Ф11] ,]\гр б, ул. }{уковского, 7.

й

край,

2. Бремя проведения
4 дека6ря 20\5 года, 11.00-16.00 насов.

3.

Фсновнъте направлен;ля работьт 1{онференции
1.14нновации в исследовательской и проектной деятельности учащихся
образовательньтх организаций и воспитанников до1]]кольньтх организаций.

2

2.Реытизация инновационнь1х образовательньтх технологий в унебном
процессе.
3.|1едагогические инновации в организации внеуротной и внеклассной
воспитательной дея]ельнос!и.

формьт сетевого взаимоцействия'

14нновации в системе дополнительного образования, организаци'1
сетевого взаимодействия.
оРганизации
5.{4нновации
управлении образованием
образовательного процесса в рамках реализации Ф[Ф(.
6. 1,1нновационная деятельность в системе до1]1кольного образовангая.

4.

и

в

4. условия участия

в 1{онференции

Фрганизационньтй комитет 1{онференции остав.]1-'1ет за собой право отбора
очнь1х вь|сц|1''1ений на секциях. Ф литном 1гнастии докладникам будет
оообщено дополнительно, информация также будет размещена на сайтах [БФ!
[Ф <14нстицт развития образованил> 1{раснодарского щая и мку (цент
развития образования>> г.[ еленджика.
[ря утастия в конференции необходимо на два адреса (п1о@1с1с16рро.гши
сго2де1@ща!.щ) с пометкой Ё11(-15 и указанием города (района), фамилии
участника направить:
заявку на участие в 1{онференции (приложение 1);
текст доклада(объем материалов от 4 до 5 сщаниц);
|[ри оформлении электронного варианта материа]]ов доклад, заявкт
следует вложить в отдельнь1е файльт. Ёапример: 3аявка 1{раснодар !!4ванов;
€татья 1{раснодар 1'1ванов.

_
_

5. порядок предоставления документов

и док;]ад и получатот
вьтсьтлатот заполненну1о заявч
подтверждение оргкомитета 1{онференции о вь1ступлении на конференции.
Авторьт

6.1ребования к вьтсцплени1о )/частника конференции
Бьтступление не доп1шо превь1|пать 10 минут, мультимедийная
презентация готовится в прощамме РоттетРо|пт (2000-2007) и долкна содерт(ать
не более 15 слайдов.

гБоу (иРо)

(раснодарского края' научно-исследовательский
отдел,г. 1{раснодар' ул. €ормовская, 167, к.204. 1елефон 8(86\) 2з2-29-45'
,{оронина \.{арина Александровна'
.{ополнительнуто информацито можно пол)/чить по телефону:
мку (1Ро) г.[елендя<ика' ул. |1олевая, 2. 1елефоны 8(86141) 5-27-42'
1{апранова !1аталья Анатольевна, в(в6141) 5-99-85, валькова 0льга }Фрьевна.
1{онтакть::

пРиложвнив
о научно-практической конференции
(изучение и распространение опь1та

инновационной деятельности
педагогов как ресуРс Развития
системь1 образовани'{ муниципального
образования гоРод-курорт геленд)кик)

3аявка
на участие в краевой нау.лно-практической конференцпи
<||4зутение и распространение опь1та инновационной деятельности
педагога как ресурс р{ввития системьт образования (раснодарского края>
Региотрационньтй номер .}{р
[ата оегистоации заявки

Фамплия' !:1мя, Фтчество

заявите.]и1

,{олжность
[{онтактньлй телефон (рабоний и сотовьтй)
Ё-тпа11

фабоний и литньтй)

}ченая степень и звание (если есть)
[{олное наименование организации-з,швите.]ш1
(в соответствии с !ставом):

тема доклада

Ф.{{4.Ф. руководителя образовательного

г{рет{дения:
|{очтовьтй адрес образовательного учреждения:
(онтактнь:й телефон:
Факс:
Р-:па11:
|[одпись руководителя образовательного
учреждения
,{ата подани
за,1вки

й.п.

