
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

        05 февраля  2021 года                                                                       № 40  

 

О  проведении ежегодных муниципальных педагогических чтений 

 «Качественное образование – будущее России» 

  

 В соответствии с Положением о муниципальных педагогических 

чтениях, планом работы ММО зам. директоров по УВР 

общеобразовательных учреждений  и методистов, в  целях повышения 

качественного уровня научно-исследовательской деятельности педагогов и 

распространения инновационного опыта  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести  XII муниципальные педагогические чтения  по теме 

«Технологии успешного обучения» (Приложение №1). 

2.  Определить дату  муниципальных  педагогических чтений -  3  марта  2021 

года, формат проведения — дистанционно. 

3. В срок до 27 февраля 2021 года направить заявку от дошкольных 

образовательных учреждений,  общеобразовательных учреждений 

(Приложение №2). 

4.  Утвердить состав оргкомитета  (Приложение №3). 

5. Руководителю ММО заместителей директоров по УВР  и методистов 

Плясовой Е.В. обеспечить координирование организационных вопросов. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на  начальника отдела 

развития  системы образования управления общего образования 

администрации города Ливны   Севастенкову О. В. 

 

 

 

 
 
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу управления  

общего образования  

№  40 от 05 февраля 2021г.  

 

Информация о проведении ежегодных  муниципальных педагогических 

чтений  «Качественное образование – будущее России» 
 

Выдвижение работ на педагогические чтения осуществляется 

образовательным  учреждением  (не более 3-х работ педагогов и не более 2-х 

работ обучающихся). 

В рамках педагогических  чтений планируется работа следующих секций: 

 

СЕКЦИЯ 1. Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

преемственное формирование метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в контексте федерального государственного образовательного 

стандарта. 

СЕКЦИЯ 2. Эффективные технологии организации внеурочной 

деятельности обучающихся  в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

СЕКЦИЯ 3. Инновационные подходы к осуществлению  образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении. 

СЕКЦИЯ 4. Реализация вариативных программ дополнительного 

образования как условие профессионального самоопределения обучающихся. 

 СЕКЦИЯ 5. Современные технологии духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

СЕКЦИЯ 6.  Современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном пространстве детского сада и школы. 

СЕКЦИЯ 7. Учитель современной школы (для учащихся 7-11 классов, 

желающих связать свою профессию с педагогической деятельностью). 

 

 Тезисы представляются  в печатном и электронном виде, объём – не 

более 5 страниц, в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

14, межстрочный интервал – одинарный,  параметры страницы – поля  2 см.  

Название доклада печатается прописными буквами, по центру. Строкой 

ниже по центру – инициалы, фамилии авторов; на следующей строке – 

наименование образовательного учреждения. Далее через интервал 

печатается весь представленный текст.  



Оформление списка литературы, а также ссылки в тексте должны 

соответствовать библиографическим требованиям.  

Заявки и тезисы направляются до 27 февраля 2021 года  в электронном виде 

руководителю ММО зам. директоров по УВР и методистов Плясовой  Е.В. 

(e-mail: plyasova-e.v@mail.ru ). 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу управления  

общего образования  

№  40 от 05 февраля 2021 г.  

Форма заявки на участие в XII педагогических чтениях «Качественное 

образование – будущее России» 

Полное название  учреждения_________________________________________ 

 Секция Ф.И.О. 

выступающего 

Должность Тема выступления 

Секция 1    

Секция 2    

Секция 3    

Секция 4    

Секция 5    

Секция 6    

Секция 7    
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Приложение 3 

к приказу управления  

общего образования  

№  40 от 05 февраля 2021г.  
 

 

Состав оргкомитета педагогических чтений 

1.  Севастенкова Ольга Владимировна, начальник отдела развития  системы 

образования Управления общего образования администрации города Ливны   

2.  Зиборова Марина Олеговна, директор МБОУ ”Лицей им. С.Н. Булгакова” 

г. Ливны. 

3.  Плясова Елена Валерьевна, руководитель  ММО зам. директоров по УВР 

и методистов, заместитель директора по УВР МБОУ ”Лицей им. С.Н. 

Булгакова” г. Ливны 

4.  Богданова Валентина Николаевна, директор МБОУ ППМС-центр. 

 


