
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Об организации и проведении муниципальных 
педагогических чтений в системе образования 
Сысертского городского округа в 2022 году

Во исполнение Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2017 -  2022 годы», с целью 
представления опыта педагогический деятельности, повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
Сысертского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальных педагогических чтений в системе 
образования Сысертского городского округа в 2022 году (Приложение 1).

2. Провести Муниципальные педагогические чтения в системе образования 
Сысертского городского округа «Современная система образования в России. 
Стратегии развития: идеи, решения, успешные практики» 28 октября 2022 года.

3. Руководителям муниципальных методических объединений:
3.1. Организовать проведение секций в рамках заседания методического 

объединения.
3.2. Определить место и время проведения секции. Информацию внести в 

таблицу по ссылке в срок до 25.10.2022:
https://docs. google. com/spreadsheets/d/19zP5DVOSRjqGIhRWOPam3qcrpnHXkQXjJ 
eiE5wU66Kc/edit?usp-sharing .

4. Ответственность за организацию и проведение Муниципальных 
педагогических чтений возложить на и.о. директора МКОУ ДПО 
«Организационно-методический центр» А.Р. Рау.

ПРИКАЗ № 330 - ОД

от 10.10. 2022 г. г. Сысерть

Начальник Управления образования О.С. Колясникова

https://docs._google._com/spreadsheets/d/19zP5DVOSRjqGIhRWOPam3qcrpnHXkQXjJ


Приложение 1
к приказу Управления образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от 10.10.2022 № 330-ОД 
«Об организации и проведении 
муниципальных педагогических чтений 
в системе образования Сысертского 
городского округа в 2022 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных педагогических чтениях в системе образования 

Сысертского городского округа в 2022 году 
«Современная система образования в России.

Стратегии развития: идеи, решения, успешные практики»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальных педагогических чтениях 

определяет цели и задачи, устанавливает порядок организации и проведения, 
требования к представляемым материалам, условия подведения итогов 
Педагогических чтений.

1.2. Организаторами педагогических чтений являются Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа и муниципальное 
казённое образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Организационно
методический центр».

1.3. Педагогические чтения являются формой обобщения и представления 
опыта, способствующей повышению квалификации педагогических работников, 
привлечению их к решению актуальных проблем обучения и воспитания.

2. Цели и задачи педагогических чтений
2.1. Цель:
Целью Педагогических чтений является создание условий для достижения 

нового качества образования через выявление и обобщение передового опыта 
педагогических работников образовательных учреждений Сысертского 
городского округа

2.2. Задачи:
-  определение ресурсных возможностей развития системы образования;
-  выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
-  создание условий для саморазвития и самореализации педагогических 

работников;



-  стимулирование инновационных подходов в разработке и научно
методическом обеспечении проблем развития системы образования в Сысертском 
городском округе.

3. Участники педагогических чтений
3.1. В педагогических чтениях принимают участие руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций, расположенных на 
территории Сысертского городского округа.

4. Организация и проведение муниципальных педагогических чтений
4.1. Прием заявок осуществляется до 24 октября 2022 г. в соответствии с 

прилагаемой формой (приложение 2) на электронный адрес МКОУ ДПО 
"Организационно-методический центр" omc sysert@mail.ru , в формате .DOC 
(WORD) и в сканированном виде .PDF.

4.2. Пленарная часть мероприятия пройдет в формате видеобращения 
Начальника Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа.

4.3. Очная этап: выступление участников секций в рамках заседания 
участников муниципальных методических объединений.

5. Темы секций
5.1. Для педагогических работников общеобразовательных организаций:

-  «Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»
-  «Шаг за шагом к новым результатам: функциональная грамотность -  учимся 

для жизни».
Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования:
-  «Методики и практики патриотического воспитания детей»
-  «Применение различных форм и методов для формирования творческой 

среды в образовательном учреждении».

6. Требования к выступлениям
6.1. Тематика выступлений исходит из круга вопросов, обозначенных темой 

педагогических чтений.
6.2. Регламент выступления - 10 минут.
6.3. Основные требования к содержанию выступления:

-  Соответствие теме Педагогических чтений, теме секции.
-  Актуальность материала для образовательной практики.
-  Наличие информации о конкретном практическом опыте.
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—  Научное обоснование практического опыта.
6.4. Представление собственного опыта может проходить в форме стендовой 
защиты, мастер - класса, модели урока (занятия) с использованием компьютерной 
презентации, демонстрации видеофильма.

7. Критерии оценки качества выступлений
7.1. Представление опыта:

—  Содержательность: учитывается глубина проработанности материала, его 
иллюстративность, структурированность, логическая завершенность.

—  Актуальность: оценивается степень актуальности изложенной информации 
для развития системы образования территории.

—  Языковая и методическая культура автора: предъявление грамотного текста 
с учетом требований русского языка, использование ключевых методических 
понятий.

—  Возможность переноса описанного опыта: оценивается способ подачи 
материала, позволяющий выстраивать аналогичную модель работы другим 
преподавателем.

—  Уровень собственного участия, результативность применения в практике.
—  Владение профессиональной терминологией.

7.2. Мастер-классов:
—  Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).
—  Наличие блока учебной информации. Предъявление основных элементов 

опыта.
—  Наличие практической деятельности. Привлечение слушателей к ходу 

мастер-класса. Обмен идеями.
—  Наличие рефлексивного этапа.

8. Поощрение участников педагогических чтений
8.1. Участникам муниципальных педагогических чтений вручается «Сертификат 
участника муниципальных педагогических чтений». Сертификат участника 
выдается в случае своевременного поступления заявки и очного выступления.

9. Контактная информация
9.1. Справки по телефону 8(34374)7-14-04, Е-mail: omc_sysert@mail.ru МКОУ 
ДПО "Организационно-методический центр" г. Сысерть, ул. Свободы, 38.
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Приложение 2
к приказу Управления образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
от 10.10.2022 № 330-ОД 
«Об организации и проведении 
муниципальных педагогических чтений 
в системе образования Сысертского 
городского округа в 2022 году»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальных педагогических чтениях в 2022 году 

«Современная система образования в России. Стратегии развития: идеи, решения,
успешные практики»

(наименование ОУ)

Ф.И.О
(полностью)

Должность Тема Форма выступления 
(доклад, представление 

опыта работы)

Контактный
телефон

Руководитель ОУ ____________
(подпись) (ФИО) 

« » 2022 г.


