
 



Приложение  1 

                                                             к приказу 

        управления образования 

                                                                                 от 09.11. 2020г.  № 47                                                             

 

                                                 

Состав оргкомитета  межмуниципальной педагогической конференции 

работников образовательных организаций  «Качественное образование 

через эффективные управленческие   и педагогические практики» 

 

1. В.Ф. Арискин – руководитель управления образования; 

2. Н.Н. Шукайло – начальник отдела общего и дополнительного 

образования; 

3. С.А. Килина - руководитель МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

4. Е.В. Ефимова – ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

5. И.П. Петрова - ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования; 

6. И.В. Сироткина – методист МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

7. Н.А. Кравцова – методист  МКУ «Информационно-методическая 

служба»; 

8.  Н.В. Коршунова – методист МКУ «Информационно-методическая 

служба». 

 

 



Приложение  2 

                                                             к приказу 

        управления образования 

от 09.11. 2020г.  № 47 

 

Состав жюри  межмуниципальной педагогической конференции 

работников образовательных организаций  «Качественное образование 

через эффективные управленческие   и педагогические практики» 

 

1. Килина Светлана Анатольевна, руководитель МКУ "ИМС" Абанского 

района 

2. Жукова Ольга Николаевна, директор Долгомостовской СОШ 

3.  Петров Станислав Олегович, руководитель МБУ "ОРЦ" Канского 

района  

4. Шукайло Надежда Николаена, начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Абанского района 

5. Попова Тамара Николаевна, методист Канского морского военного 

корпуса 

6. Васина Юлия Богдановна, заместитель директора Почетской СОШ 

7. Федорова Татьяна Васильевна, воспитатель Абанского детского сада 

№1 «Росинка» 

8. Кувеко Елена Александровна, старший воспитатель Долгомостовского 

детского сада 

9. Арискина Ирина Юрьевна, заместитель руководителя по методической 

работе Абанского детского сада №4 "Умка" 

10. Хохлова Светлана Геннадьевна, старший воспитатель  Абанского д/с 

№4 «Умка»  

11. Горемыкина Елена Валерьевна, воспитатель Абанского детского сада 

№5 «Теремок» 

12. Лукшиц Светлана Александровна, заведующий Абанского детского 

сада №3 «Светлячок» 

13. Сироткина Ирина Владимировна, методист МКУ "ИМС" 

14. Легенченко Елена Владимировна, учитель-дефектолог Абанского 

детского сада  №5 «Теремок» 

15. Ганчицкая Лариса Витальевна, заведующий Устьянского детского сада 

16. Кравцова Наталья Александровна, методист МКУ "ИМС" Абанского 

района 

17. Кармышова Светлана Павловна, директор Покатеевской СОШ 

18. Ильина Елена Валерьевна, заместитель директора Абанской ООШ№1 

19. Коршунова Надежда Владимировна, методист МКУ "ИМС" Абанского 

района 

20. Харисова Людмила Александровна, заместитель главы администрации 

Абанского района 



21. Шпинѐва Марина Семѐновна, главный специалист управления 

образования администрации Нижнеингашского района 

22. Петрова Ирина Павловна, ведущий специалист управления 

образования администрации Абанского района 

23. Понкратенко Лариса Юрьевна, старший методист МКУ "Ресурсный 

центр в образовании" Иланского района 

24. Пашковская Вера Антоновна, методист Вознесенской ООШ 

25. Ефимова Елена Владимировна, ведущий специалист управления 

образования администрации Абанского района 

26. Усольцева Людмила Ивановна, учитель физики Долгомостовской 

СОШ 

27. Ильюшенко Ирина Михайловна, учитель математики Абанской 

СОШ№3 

28. Гончарова Валентина Васильевна, учитель русского языка и 

литературы Абанской СОШ№3 

29. Зайцева Галина Васильевна, директор МКУ "Дзержинский 

межшкольный методический центр" 

30. Потапова Оксана Александровна, заместитель директора Абанской 

ООШ№1 



Приложение  3 

                                                             к приказу 

        управления образования 

                                                                                 от 09.11. 2020г.  № 47                                                             

  П О Л О Ж Е Н И Е 

о межмуниципальной педагогической конференции 

 работников образовательных организаций  

«Качественное образование через эффективные управленческие  и 

педагогические практики» 

 

 

Общие положения  

1.1. Основной целью проведения конференции является предъявление 

широкой общественности достижений  педагогов в рамках реализации 

национального проекта «Образование», обсуждение содержательных 

изменений образовательной деятельности в муниципальной системе 

образования согласно актуальным направлениям государственной 

образовательной политики. 

1.2.. Задачами конференции являются:  

● распространение педагогического и управленческого опыта 

сопровождения субъектов образовательного процесса для 

достижения новых образовательных результатов при реализации 

основных направлений национального проекта «Образование»; 

● выявление проблем реализации современных стандартов в практике 

деятельности образовательных организаций; 

● развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

формирования образовательной среды для достижения показателей 

региональных проектов «Современная школа» и «Учитель 

будущего». 

1.3. Организаторы конференции: управление образования Администрации 

Абанского района, информационно-методическая служба Абанского района 

1.4. Формат проведения конференции: заочный.  

 

1. Участники 

2.1. Для участия в работе конференции приглашаются педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций Абанского и 

прилегающих районов 

2.2. Для участия в конференции допускаются  материалы, содержащие 

описание   опыта   осуществления инновационных подходов, 

обеспечивающих системные изменения в образовании на уровне 

образовательной организации, продуктивную деятельность педагогов и 

обучающихся по тематике секций. 

 

2. Организация и проведение 



3.1.  Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляет оргкомитет конференции.  

3.2. Порядок предоставления документов в оргкомитет. 

- Для участия в конференции  необходимо до 27.11.2020г. подать заявку 

по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1d6FBibvP0x-

qoykRRY8OQoATArXPDl_dzZtV6AFnxdU/edit?usp=sharing  

- Прислать текст, оформленный в виде статьи до 05.12.2020г. на эл. 

адрес abanims@mail.ru  
3.3. Экспертиза материалов конференции с 07.12.2020 по 11.12 2020г.  Для 

экспертной оценки представленных участниками конференции материалов 

формируется состав жюри из представителей организаторов и 

педагогических работников. Состав экспертной команды формируется по 

окончании приѐма заявок. Критерии оценивания в приложении 1. 

3.4. Подведение итогов конференции - 16 декабря 2020г.  

 

3.5.   В ходе  конференции организуется работа следующих тематических 

секций:   

1. Построение цифровой образовательной среды в образовательной 

организации 

2. Развитие школьной системы оценки качества образования: практики 

управления по результатам 

3. Построение образовательной среды ДОО для достижения новых 

образовательных результатов 

4. Развитие школьного обучения в сельских муниципальных районах 

5. Построение образовательной среды для физико-математического, 

естественно-научного, инженерно-технологического образования 

6. Обновление содержания и технологий дополнительного образования 

7. Построение образовательной среды для выявления и индивидуального 

сопровождения высокомотивированных школьников 

8. Модели образовательных организаций и муниципальные модели 

инклюзивного образования 

9. Создание условий для профессионального становления и развития 

педагогов 

10. Современные практики наставничества 

11. Становление укладов жизни школ как факторов духовно-

нравственного развития обучающихся и обновление практик 

воспитания 

12. Современные практики предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки (на материале Ворлдскиллс и Джуниорскиллс) 

13. Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

построения образовательных программ общего образования в сетевой 

форме 

14. Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности 

(для образовательных организаций, реализующих программы по 

финансовой грамотности) 

https://docs.google.com/forms/d/1d6FBibvP0x-qoykRRY8OQoATArXPDl_dzZtV6AFnxdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1d6FBibvP0x-qoykRRY8OQoATArXPDl_dzZtV6AFnxdU/edit?usp=sharing
mailto:abanims@mail.ru


15. Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

достижения и оценки функциональных грамотностей 

16. Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

формирования и сопровождения ИОП школьников 

17. Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

реализации концепции образовательной области «Технология» на 

школьном уровне 

18. Модернизация содержания и технологий обучения: сетевые практики 

реализации концепции технологического образования 

 

4. Итоги работы конференции 

4.1. По итогам работы конференция принимает решение о дальнейшем 

развитии деятельности  по проблематике  секций. 

4.2. По итогам конференции в каждой секции  определяются  победители, 

работы которых будут  оформлены в электронный методический сборник. 

Тексты статей для публикации  необходимо оформить в виде статьи в 

соответствии с требованиями (приложение 2). 

4.3. Все участники конференции получат благодарственные письма, авторы  

лучших материалов в каждой секции награждаются грамотами.  

 

  



Приложение 1 

Критерии оценивания материалов 

 

Актуальность рассматриваемой темы 2 

Соответствие содержания поставленным целям и задачам 2 

Описание способов достижения поставленных результатов 2 

Последовательность изложения материала 2 

Соответствие предъявленных результатов целям и задачам 2 

Наличие инструментов, обеспечивающих измерение уровня 

достижения необходимых образовательных результатов участниками 

образовательного процесса 

2 

Наличие демонстрационных материалов, подтверждающих решение 

поставленных задач 

2 

Возможность тиражирования опыта в сфере образования 2 

Оформление статьи в соответствии с требованиями, грамотность 

текстов 
2 

ВСЕГО: 18 

 

 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статьи (не более 3-х листов) 

 

1. Шрифт «Times New Roman», кегль – 12, для заголовков – 14.  

2. Интервал между строками – 1.  

3. Заголовки выравниваются по центру, подзаголовки – по левому краю, 

эпиграфы выравниваются по правому краю.  

4. Выделяются «Ж» только главные мысли и заголовки, фамилия и  

инициалы автора статьи, а «К» - отступления от основного содержания, 

некоторые примеры и примечания.  

5. Выделения должны быть оправданы: нельзя выделять очень много 

фрагментов текста!  

6. Символы должны быть в едином стиле — их не стоит часто менять!  

7. Текст должен быть выровнен по краям. Красные строки обязательны.  

8. Автор статьи указывается следующим образом: инициалы, затем 

фамилия, должность, учреждение автора, территория. Они 

располагаются наверху перед названием справа и выровнены по 

правому краю.  

9. Кавычки оформляются знаком «……», а не “……..”.  

10. Следите, чтобы в конце предложений были точки (часто 

встречающаяся небрежность).  

11. Допускаются только черно-белые картинки, фотографии, таблицы. В 

случае графического сопровождения, следует перевести все цветные 

изображения в черно-белые.  



12. Если Вы решили сделать список, то обратите внимание на тонкости 

оформления:  

- если пункт списка начинается со строчной буквы, то в конце ставится 

«;»; 

- если же Вы начинаете список с прописной буквы, то в конце ставится 

«.». 

 

Пример: 

 

В стратегии выделяется следующая структура: 

- цель; 

- операции; 

- коррекция действий; 

- фиксация результата. 

 

    ИЛИ 

 

 В стратегии выделяется следующая структура: 

- Цель. 

- Операции. 

- Коррекция действий. 

- Фиксация результата. 

  

 

13. Использованная литература оформляется в соответствии с 

установленными общими правилами и указывается  в конце статьи.  

 

 


