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ПРИКАЗ
11 апреля 2016 года № 82

р.п. Черлак 

О проведении Грековских педагогических чтений 
«Инновационный потенциал субъектов образовательного 
пространства в условиях реализации ФГОС»

В соответствии с планом основных мероприятий Комитета по 
образованию на 2016 год, с приказом Комитета по образованию № 109 от 
04.04.2016 г с целью повышения педагогического мастерства, развития 
профессиональных компетенций педагогов как основного условия 
повышения качества образовательного процесса, обобщения и диссеминации 
педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Грековские педагогические чтения в рамках сетевого 
взаимодействия по теме «Инновационный потенциал субъектов 
образовательного пространства в условиях реализации ФГОС» (далее - 
Педагогические чтения) 15 апреля 2016 года на базе МБОУ «Черлакская 
гимназия».
2. При проведении мероприятия руководствоваться Положением о 
Грековских педагогических чтениях, утверждённым приказом Комитета по 
образованию № 93 от 11 марта 2015 года. (Приложение 1)
3. Заведующему хозяйственной частью Ваничкину С.Ю. обеспечить:
3.1. необходимые организационно-технические условия проведения 
Педагогических чтений на базе образовательной организации,
4. Ецловой J1.A., заместителю директора по ВР подготовить торжественное 

открытие Педагогических чтений,
5. Каретниковой Г.А., заместителю директора по НМР обеспечить:
5.1. участие педагогов в Педагогических чтениях,
5.2. предоставление заявок на участие в Педагогических чтениях в МКУ 
«ИМРЦО» в срок до 10 апреля 2016 года, согласно приложения 2 к 
настоящему приказу
5.3. организационно-методическое сопровождение педагогов при 
подготовке к Педагогическим чтениям.
5.2. методическое сопровождение и консультирование педагогических 
работ^иков',г-участн и ков Педагогических чтений,
6 ДёондаойЩ.КЗл, обеспечить размещение на сайте МБОУ «Черлакская 
гимназия» информационных материалов о проведенных Педагогических 
чтениях :в сг^зк до 20.04.2016 г 
% Контойль^ис полнен ИЯ приказа оставляю за собой

mailto:cherlakmg@mail.ru


646250 Омская область, р.п. Черлак, ул. Лесная, 95А, тел./факс (38153) 2-19-35, 2-17-06 cherlakmg@mail.ru
Приложение №1 к приказу № 82 от 11.04.2016 

Положение 
о Грековских педагогических чтениях

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и участия в 
районных Грековских педагогических чтениях (далее -  Педагогические чтения).
1.2. Педагогические чтения являются действенным средством восстановления 
логической взаимосвязи всех видов «возрастного» образования как целостного лифта: 
дошкольного начального, основного общего, среднего общего образования.
1.3. Проведение Педагогических чтений способствует интеграции педагогической 
практики.

2. Цели и задачи
2.1. Педагогические чтения организуются и проводятся с целью повышения 
педагогического мастерства работников образования района, обобщения и широкого 
распространения лучшего инновационного педагогического опыта в обучении и 
воспитании дошкольников и учащихся.
2.2. Задачи:

2.2.1. внедрение инновационных технологий в образовательный процесс всех 
уровней образования (дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования),

2.2.2. оказание научно-теоретической, методической помощи педагогам в условиях 
современного образования,

2.2.3.внедрение новых методов, приемов и способов реализации механизма 
самообновления, саморазвития организаций образования,

2.2.4. обобщение и распространение лучшего педагогического опыта в целях 
повышения профессионального уровня работников образования.

3. Порядок организации и проведения Педагогических чтений
3.1. Педагогические чтения проводятся ежегодно.
3.2. Для организации и проведения Педагогических чтений создается оргкомитет:

3.2.1. в состав Оргкомитета Педагогических чтений входят представители 
муниципальных образовательных организаций, специалисты комитета по 
образованию, по согласованию могут привлекаться социальные партнёры.
3.2.2. организационный комитет определяет тему и сроки проведения 
Педагогических чтений, разрабатывает программу мероприятий, определяет 
примерную тематику выступлений, организует работу экспертного совета.

3.3. С целью проведения экспертизы и оценки материалов, представленных на 
Педагогические чтения, создаётся экспертный совет, который формируется из 
числа квалифицированных специалистов.

3.4. Заявка на участие в Педагогических чтениях подается в установленные сроки в 
МКУ «ИМРЦСО».

3.5. Отмеченные (рекомендованные) экспертами выступления публикуются в сборнике 
материалов Педагогических чтений.

4. Содержание и формы работы Педагогических чтений
4.1. Педагогические чтения проводятся по приоритетным направлениям развития 
образования.
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4.2. Педагогические чтения могут проводиться в различных формах: пленарное 
заседание, секционная работа, презентация, аукцион педагогических идей, мастер- 
классы и др.
4.3. Формат проведения Педагогических чтений -  очный, заочный и дистанционный, 
предполагающий предоставление в организационный комитет материалов для 
публикации в информационно-методическом сборнике материалов Педагогических 
чтений (по рекомендации экспертного совета) и видеоматериалов практических 
мероприятий Педагогических чтений (уроки, занятия и др.).
4.5. В рамках Педагогических чтений в целях определения уровня педагогов по 
овладению методологии современного урока/занятия может проводиться конкурс, 
участники которого демонстрируют открытые уроки/занятия.

5. Участие в Педагогических чтениях
5.1. В Педагогических чтениях могут участвовать педагоги, руководители 
муниципальных образовательных организаций независимо от ведомственной 
принадлежности, типа и форм собственности:
5.2. Участники Педагогических чтений могут представлять как индивидуально 
выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами.
5.3. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Педагогических 
чтений. Ответственность за соблюдение авторских прав несут авторы работ, что 
подтверждается заполнением заявки участника.

6. Подведение итогов, награждение участников Педагогических чтений
6.1. Все участники Педагогических чтений награждаются сертификатами участия.
6.2. Выступления, материалы, отмеченные (рекомендованные) членами жюри, 
награждаются дипломами комитета по образованию.
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