
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 14 сентября 2020 года № 307-од 

 

 

О проведении Педагогических чтений молодых педагогов  

Северо-Восточного образовательного округа  

 

 

В целях развития и реализации творческого потенциала молодых 

учителей, повышения профессионального уровня молодого педагога и 

создания условий для саморазвития и самореализации молодых педагогов, 

в соответствии с планом работы окружного профессионального 

объединения молодых педагогов - Клуба «Дебют» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести ежегодные Педагогические чтения молодых 

педагогов «Творческий поиск молодого учителя – залог качества 

образования»  30 сентября 2021 года в 15.00 часов. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Педагогических чтений молодых 

педагогов Северо-Восточного образовательного округа (Приложение №1). 
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2.2. Состав экспертного совета Педагогических чтений молодых 

педагогов «Творческий поиск молодого учителя – залог качества 

образования» (Приложение №2). 

3. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.) 

обеспечить организационно-методическое и техническое сопровождение 

проведения Педагогических чтений  молодых педагогов «Творческий 

поиск молодого учителя – залог качества образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования СВУ МОиНСО Е.А.Серову. 
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Приложение №1 

к приказу СВУ МОиНСО 

   от 14.09.2021г. № 307-од 

 

 

Положение 

о порядке проведения Педагогических чтений молодых педагогов 

Северо-Восточного образовательного округа  

«Творческий поиск молодого учителя - залог качества образования»  

в 2021 году 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения, условия участия и поощрения участников Педагогических 

чтений молодых педагогов Северо-Восточного образовательного округа  

под тематикой: «Творческий поиск молодого учителя - залог качества 

образования» (далее – Педагогические чтения). 

1.2  Педагогические чтения проводятся ежегодно. 

2. Цель Педагогических чтений 

Повышение уровня профессиональных компетенций молодых 

педагогов и создание условий для их саморазвития и самореализации. 

 

                                  3. Задачи Педагогических чтений 

 Стимулирование расширения методического и творческого 

взаимодействия молодых педагогов;  

 выявление и распространение инновационного 

педагогического опыта; 

 создание условий для обмена опытом успешной деятельности 

между образовательными учреждениями; 
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 содействие формированию условий профессиональной 

деятельности, обеспечивающих эффективное освоение, использование или 

создание новаций в области образования. 

 

                                       4. Участники 

Участниками Педагогических  чтений могут быть учителя 

общеобразовательных школ, имеющие  стаж педагогической деятельности  

до  5 лет, представившие  творческую  работу по актуальным проблемам 

педагогики, методики  преподавания  учебных дисциплин, менеджмента в 

образовании. 

 

5. Требования к содержанию докладов 

Доклад  молодых педагогов должен  представлять собой логически- 

целостный материал и соответствовать требованиям:  

 Объем тезисов до 3-4х страниц печатного текста. Формат А 4, 

шрифт Timеs New Roman - 14, межстрочный интервал 1,0.  

 Докладчикам для выступления предоставляется до 10 минут.  

 Материалы и заявки принимаются на адрес Ресурсного центра. 

 

6. Критерии оценивания 

 Актуальность темы доклада. 

 Диагностическое подтверждение эффективности 

представляемого опыта и идеи. 

 Новизна и практическая значимость содержания доклада. 

 Владение навыками убедительного и  публичного изложения 

основных результатов научной работы (полнота и логичность раскрытия 

результатов работы, речевая культура, умение отвечать на вопросы). 

 Владение информационными технологиями и грамотное их 

использование при подготовке  презентации и доклада. 
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7. Сроки и форма подачи заявки 

 Заявки на участие в Педагогических чтениях молодых 

педагогов принимаются до 28 сентября 2021г. в электронном виде на адрес 

Ресурсного центра ninabordu@yandex.ru  

 Форма заявки (Приложение 1). 

     

8. Формат проведения Педагогических чтений 

 

Педагогические чтения пройдут в формате он-лайн с использованием 

ресруса Google Meet. 

Ссылку для подключения к конференции участник Педагогических 

чтений получит за 15 минут на личный ящик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ninabordu@yandex.ru


 6 

Приложение № 2 

к приказу СВУ МОиНСО 

от 14.09.2021г. № 307 -од 

 

 

 

Состав экспертного совета Педагогических чтений  

 

 

1. Серова Е.А., начальник отдела развития образования СВУ МОиНСО. 

2. Дуняшина Н.Б., заместитель директора ГБОУ ДПО «Похвистневский 

РЦ». 

3. Семенова Т.К., заместитель директора  ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево. 
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Приложение 1  

к Положению о порядке проведения  

Педагогических чтений молодых педагогов  

Северо-Восточного образовательного округа  

 

 

Заявка 

 

№/п ФИО 

полностью 

Наименование  

ГБОУ 

Должность Тема 

выступления 

Электронный 

адрес 

      

      

      

 

 


