
  
Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» 

 

ПРИКАЗ 

10.03.2020 № 41 

п.Яр 

 

О проведении педагогической конференции «Муниципальные ресурсные 

центры: практика, опыт, перспективы» 

 

 

В соответствии с планом работы Отдела народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» на 2020 год   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести педагогическую конференцию «Муниципальные ресурсные 

центры: практика, опыт, перспективы» (далее – конференция) 17 марта 2020 года 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ярская 

средняя общеобразовательная школа №2 с 13.30 часов. 

2. Утвердить положение о проведении педагогической конференции 

«Муниципальные ресурсные центры: практика, опыт, перспективы»  (Приложение 

1). 

3. Утвердить программу конференции (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.  обеспечить выступление руководителей ресурсных центров с 

обобщением опыта работы ресурсных центров; 

4.2. обеспечить явку педагогов не менее одного представителя от 

педагогических коллективов на каждую секцию. 

4.3. Жуйкову Алексею Валерьевичу, директору МБОУ Ярской средней 

общеобразовательной школы №2 обеспечить условия для проведения 

конференции. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Дюкину В.Ф., 

директора Муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр развития образования муниципального образования «Ярский 

район». 

 

 

 

 

Начальник                                                          Л.Ф. Борисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Положение о проведении педагогической конференции  

 «Муниципальные ресурсные центры: практика, опыт, перспективы» 

 

1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения  

педагогической конференции «Муниципальные ресурсные центры: практика, опыт, 

перспективы» (далее Конференция), устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конференции. 

2. Организатором Конференции является Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» и Муниципальное 

казенное учреждение «Информационно-методический центр развития образования 

муниципального образования «Ярский район». 

 

Цель и задачи 
1. Цель: демонстрация и распространение перспективного педагогического 

опыта по актуальным направлениям развития муниципальной системы образования 

муниципальными ресурсными центрами. 

2. Задачи: представление накопленного опыта работы муниципальных 

ресурсных центров,  демонстрация практических достижений в области педагогики; 

предоставление возможности ресурсным центрам в разных видах и формах выражения 

свои взглядов, идеи, размышлений по вопросам организации образования и воспитания 

подрастающего поколения, используемых технологий обучения и воспитания; 

распространение педагогического опыта; поддержка и развитие научно-методической 

работы ресурсных центров. 

 

Участники 
1. В конференции принимают участие муниципальные ресурсные центры, 

представляющие свой опыт работы.  

2. В конференции могут принять участие педагогические работники любых 

образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций;  

общеобразовательных организаций; коррекционных образовательных организаций; 

учреждений дополнительного образования). 

 

Сроки и место проведения 
Конференция проводится 17 марта 2020 года с 13.30 часов в  МБОУ Ярская СОШ 

№2. 

  

Организационный комитет 
1. Функции Оргкомитета: разработать настоящее Положение о Конференции, 

определить условия проведения, назначить сроки проведения, подвести итоги, 

организовать награждение участников Конференции. 

2. Ответственность оргкомитета: оргкомитет несѐт ответственность за 

организацию и проведение Конференций.
 

3. Обязанности оргкомитета: осуществить методическое и техническое 

обеспечение проведения мероприятий, создать равные условия для всех участников 

конференций, обеспечить объективную оценку результатов конференций.
 

4. Состав оргкомитета: 

Борисова Людмила Филаретовна, начальник ОНО Ярского района, 

Дюкина Валерия Фаритовна, директор ИМЦ Ярского района, 

Наймушина Надежда Валентиновна, ведущий специалист-эксперт ОНО, 

Барышникова Наталья Всеволодовна, методист ИМЦ Ярского района, 

Ярославцева Ольга Николаевна, методист ИМЦ Ярского района, 

Денисова Вера Александровна, методист ИМЦ Ярского района, 

Жуйков Алексей Валерьевич, директор МБОУ Ярской средней общеобразовательной 

школы №2. 



Порядок проведения  

1.  Все выступления на Конференции являются регламентированными. Регламент 

составляет 10-15 минут на выступление и ответы на вопросы.   

2. Представление опыта работы ресурсных центров производится руководителями 

самостоятельно или с привлечением педагогов и обучающихся ресурсных центров.   

3. Представление опыта работы ресурсных центров проводится в форме 

демонстрации материалов работы, ответов на вопросы слушателей.  Форма демонстрации 

выбирается Участником Конференции самостоятельно. 

4. Для представления опыта работы ресурсных центров выступающему создаются 

условия для расположения наглядных средств, оборудование для демонстрации 

презентации, видео- и аудиоматериалов к проекту.  

5. Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение 

недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих 

лиц. 

6. Выступления руководителей ресурсных центров могут быть размещены на сайте 

ОНО Ярского района по согласованию с автором работы. 

7. Конференция предусматривает работу секций по следующим секциям: 

Секция 1. Представляют опыт работы муниципальные ресурсные центры 

дошкольных образовательных организаций, за исключением РЦ «Школа молодого 

воспитателя». 

Секция 2. Представляют опыт работы муниципальные ресурсные центры 

«Инновации в начальной школе», «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе», «Сопровождение процессов реализации ФГОС. Реализация 

инженерно-технологического образования в школе», «Комплексное сопровождение детей 

и подростков с легкой степенью умственной отсталости», «Безопасность 

образовательного процесса». 

Секция 3. «Организация традиционных мероприятий в школе, как одна из форм 

духовно-нравственного воспитания учащихся», «Сохранение национальных традиций», 

«Военно-патриотическое воспитание, как основа развития духовно-нравственной личности», 

«Школа молодого педагога (учителя)»,  «Школа молодого педагога (воспитателя)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРОГРАММА 

проведения педагогической конференции  

 «Муниципальные ресурсные центры: практика, опыт, перспективы» 

17 марта 2020 года 

в МБОУ Ярской средней общеобразовательной школе № 2 

 

13.15-13.25 – регистрация участников. 

  

1-й  блок – пленарное заседание:  13.30-14.00 

1. Приветственное слово. Борисова Людмила Филаретовна, начальник Отдела 

народного образования Администрации муниципального образования «Ярский район». 

2. Выступление «Муниципальные ресурсные центры:  практика, опыт, перспективы» 

Барышникова Наталья Всеволодовна, методист ИМЦ Ярского района. 

 

2-й блок – работа секций: 14.00-15.30 

Секция 1. Представляют опыт работы муниципальные ресурсные центры дошкольных 

образовательных организаций: 

- «Экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» Данилова М.В., 

руководитель РЦ МБДОУ Ярского детского сада №2, 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» Вечтомова И.А., 

руководитель РЦ  МБДОУ Ярского детского сада №3, 

- «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста» Семкина И.В., 

руководитель РЦ МБДОУ Ярского детского сада №4, 

- «Трудовое воспитание школьников», МБДОУ «Лесобазовский детский сад» 

- «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности», МБДОУ «Пудемский детский сад». 

Подведение итогов работы секций. 

 

Секция 2. Представляют опыт работы муниципальные ресурсные центры: 

- «Инновации в начальной школе» РЦ МБОУ «Ярская СОШ №1», 

- «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе», 

Артемьева Н.А., РЦ МБОУ «Ярская СОШ №1», 

- «Сопровождение процессов реализации ФГОС. Реализация инженерно-технологического 

образования в школе» РЦ МБОУ Ярской СОШ №2, 

- «Комплексное сопровождение детей и подростков с легкой степенью умственной 

отсталости» РЦ МКОУ «Ярская школа-интернат», 

- «Безопасность образовательного процесса», Князева Р.И., РЦ МБОУ Уканской СОШ. 

Подведение итогов работы секций. 

 

Секция 2. Представляют опыт работы муниципальные ресурсные центры: 

- «Организация традиционных мероприятий в школе, как одна из форм духовно-

нравственного воспитания учащихся» Уткина П.Г., РЦ МКОУ «Пудемская СОШ», 

- «Сохранение национальных традиций» Сунцова О.А., РЦ МБОУ Бачумовской СОШ, 

- «Военно-патриотическое воспитание, как основа развития духовно-нравственной 

личности», Хохрякова Л.Г., РЦ МБОУ Дизьминской СОШ, 

- «Школа молодого педагога (учителя)»  РЦ МБОУ Ярской СОШ №2, 

- «Школа молодого педагога (воспитателя)», РЦ МБДОУ Ярский детский сад №4. 

Подведение итогов работы секций. 

 

По всем вопросам обращаться к методисту ИМЦ Барышниковой Наталье Всеволодовне по 

телефону 4-12-36 (8-950-81-31-114). 

 


