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1. Общие положения

         1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и
проведения школьных педагогических чтений в МБОУ СОШ № 14 города-
курорта Кисловодска.
          1.2 Организатором  педагогических чтений является администрация
школы.
           1.3. Методическую поддержку педагогических чтений осуществляет
ШМО. 

2. Цели и задачи

           2.1.  Основной целью Педагогических чтений является создание
условий  для  профессионального  общения,  обмена  опытом  работы,
активизация взаимодействия педагогов качественного результата образования

          2.2. Основными задачами Педагогических чтений являются:
 организация общественно-профессионального обсуждения актуальных

проблем образования,
 актуализация обновления содержания образования в практике обучения

и воспитания детей и подростков
 содействие  научно-методическому  совершенствованию  педагогов,  их

профессиональной  компетенции  и  исследовательской  деятельности,
развитию творческой инициативы,

 анализ  инновационной  деятельности,  способствующей  повышению
качества учебно-воспитательного процесса.

 распространение  современных  перспективных  технологий  и  методик
развития образовательного процесса.

 создание  условий  для  творческой  самореализации  педагогов  школы,
для  утверждения  и  развития  ценностей   педагогического  коллектива
школы,

 определение  круга  компетенций,  которыми  должен  обладать
современный педагог.

3. Участники педагогических чтений

     В педагогических чтениях могут принять  участие все  педагогические
работники МБОУ СОШ № 14.

4. Организация и проведение

    Педагогические чтения могут включать в себя следующие формы: 
 доклады, 
 мастер-классы, 
 презентации материалов,



 обмен опытом работы,
 обзор методической литературы,
 изучение  инновационных  методов  преподавания  отдельных  учебных

дисциплин,
 обмен опытом по вопросам применения современных образовательных

технологий. 

5. Требования к содержанию выступлений:

          Требования к докладу:

 актуальность заявленной темы, обоснованность её выбора;
 обусловленность  основных проблем и  противоречий;
 направления деятельность, механизмы реализации идей, технологии;
 определение  планируемых  результатов,  способов  и  оценки  их

достижения
 перспективы развития деятельности по направлению;
 методическая  направленность  и  инновационный  характер

представленных материалов.
          К докладам могут быть приложены видео- и аудиоматериалы, схемы,
аналитические материалы, подтверждающие эффективность, инновационную
целесообразность  опыта  и  возможность  внедрения  его  в  практику
деятельности МБОУ СОШ № 14 города-курорта Кисловодска.

        Требования  к организации и проведению мастер-класса:

 актуализация, постановка проблемы (цели, задачи)
 наличие  тренинга  или  разминки,  обеспечивающих  активизацию

деятельности участников;
 наличие  блока  учебной  информации,  предъявление  основных

элементов опыта;
 наличие практической деятельности,  привлечение  слушателей к ходу

мастер-класса;
 обмен идеями, образная интерпретация;
 наличие рефлексивного этапа;
 владение навыками коммуникативной культуры, организация активного

профессионального общения.

Требования к презентации материалов:

 соответствие  содержания  и  цели  презентационных  материалов  к
проблематике педагогических чтений;

 логичность,  последовательность   описания  презентационных
материалов;



 глубина,  степень  проработанности  созданных  средств,  уровень
собственного участия в создании;

 инновационный характер презентационных материалов (новизна);
 демонстрация  эффективности  и  результативности  внедрения

инновации;
 доступность применения практики в ОУ.




