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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ  

«Педагогика здоровья» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Педагогических чтениях (далее – Чтения) определяет порядок 

организации и проведения Чтений среди педагогов образовательных учреждений МО 

«Кизнерский район». 

1.2.Организатором педагогических чтений является Управление образования 

Администрации МО «Кизнерский район» 

1.3.Педагогические чтения способствуют развитию творческой инициативы и повышению 

квалификации учителей и воспитателей, привлечению их к разработке актуальных 

вопросов обучения и воспитания.  

 

2. Цели и задачи педагогических чтений 

 

Цель: содействие реализации основных направлений работы по здоровьесбережению   

участников учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

-популяризация здорового образа жизни среди педагогов и обучающихся; 

-изучение и обмен опытом работы по обозначенной проблеме; 

-анализ и обобщение достигнутых результатов, определение перспектив дальнейшей 

работы; 

-поддержка педагогических инициатив, распространение инновационного опыта, 

определение на основе обобщения педагогической практики условий и технологий 

достижения уровня образования и образованности человека, отвечающего современным 

требованиям.  

 
3. Участники педагогических чтений 

 

 Участниками педагогических чтений могут быть руководители и педагоги 

образовательных учреждений всех типов, в том числе молодые педагоги и педагоги-

психологи (возраст, стаж работы, квалификационная категория участников не 

ограничиваются) 

 Выдвижение работ на педагогические чтения осуществляется каждым   

образовательным учреждением. 
 

 

 



 

4. Руководство педагогическими чтениями 

Общее руководство осуществляет оргкомитет.  

 Оргкомитет педагогических чтений: 

• информирует образовательные учреждения Кизнерского района о проведении 

педагогических чтений; 

• обобщает заявки на участие, тезисы для печати в сборнике материалов; 

• организует работу педагогических чтений в период их проведения; 

• подводит итоги; 

• даёт рекомендации кандидатур отличившихся докладчиков, активных организаторов 

мероприятия для награждения и поощрения. 

 

5.  Условия и порядок проведения. 

5.1. Чтения могут включать в себя следующие формы: 

 общие встречи – для докладов, сообщений, обсуждений вопросов, связанных с 

основными проблематиками Чтений и их совершенствованием; 

 мастер-классы – для демонстрации педагогического опыта работы отдельного 

педагогического работника. 

5.2. Педагогические чтения проводятся в 2 этапа: 

1 этап – подготовительный.  Приём заявок в печатном виде за две недели до проведения 

Чтений. На данном этапе предполагаемые участники Чтений (отдельные педагогические 

работники, методические объединения разных уровней, образовательные учреждения) 

определяют содержание и форму предъявления опыта. 

2 этап – основной. К выступлению представляются материалы, иллюстрирующие 

содержание, эффективность, результативность деятельности педагогов. Представление 

собственного опыта может проходить в любой форме, указанной в данном положении. 

Регламент: выступление с докладом на секции до 10 минут; мастер -класса до 25 минут. 

5.3.Название секций: 

№1. «Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей в 

ДОУ». 

№2. «Деятельность классного руководителя по воспитанию ценностного отношения к 

здоровому образу жизни школьников» 

№3. «Внедрение в образовательную практику продуктивных педагогических технологий и  

методик, повышающих здоровьесбережение школьников» 

№4. «Готовы ли мы вести здоровый образ жизни?»  

№5. «Здоровый педагог- здоровые дети»». 

 



 

6.Примерные темы для выступлений. 

Здоровье людей как фактор благополучия общества. ( Изучение нормативных документов 

правительства РФ и региональных программ по охране и укреплению здоровья граждан). 

Способы и приемы здоровьесбережения обучающихся и обучающих. 

Мой путь к здоровью. 

Основные принципы сохранения и укрепления здоровья. 

Здоровье как мировоззренческая ценность личности. 

 Проблемы здоровьесбережения школьников (дошкольников). 

Учебные и психологические перегрузки, существующие в школе. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни как основы самосбережения 

здоровья. 

Диагностика педагогических приемов воздействия, нарушающих психическое здоровье 

детей. 

 Психическое здоровье. От чего оно зависит? Причины нарушения психического здоровья 

у детей. 

Духовно-нравственное здоровье педагога (обучающегося). 

Здоровьесберегающие подходы в организации образовательного процесса. 

7.Требования к подготовке выступления  (доклада) участников 

Педагогических чтений – 2019 : 

    1.По объему выступление должно быть рассчитано на 8-10 мин 

    2.По содержанию выступление готовится в логике заявленной проблематики. 

    3.Примерный алгоритм выступления: 

 обоснование выбора темы, ее актуальность (должна быть подтверждена 

документально - Закон, Постановление и т.д.); 

 основные проблемы, противоречия, их обусловленность; 

 организационно-педагогические условия и механизм реализации, сущность 

практического опыта (система конкретных педагогических действий, организация, 

содержание, формы, методы и приемы работы – все, что обеспечивало реализацию 

условий, обеспечивающих решение проблемы); 

 результативность педагогической деятельности (критерии, показатели, 

инструменты, результаты) 

    4.Использование презентации во время доклада. 

 



 

8.Критерии оценки качества: 

     Докладов (включая стендовые): 

 Содержательность доклада: учитывается глубина проработанности материала, его 

иллюстративность, структурированность, логическая завершенность. 

 Актуальность доклада: оценивается степень актуальности изложенной информации 

для развития системы образования  

 Языковая и методическая культура автора: предъявление грамотного текста с учетом 

требований русского языка, использование ключевых методических понятий. 

 Возможность переноса описанного опыта: оценивается способ подачи материала, 

позволяющий выстраивать аналогичную модель работы другим преподавателем. 

 Уровень собственного участия, результативность применения в практике. 

 Владение профессиональной терминологией. 

Мастер - классов:  

 Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).  

 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. 

9.Финансовое обеспечение педагогических чтений. 

  Смета расходов включает финансовые затраты, связанные с подготовкой и проведением 

педагогических чтений. Смету расходов составляет Управление образования 

Администрации МО «Кизнерский район» на награждение лучших педагогов, оформление 

зала, приобретение канцтоваров. 

 

10. Поощрение участников педагогических чтений. 

1. Каждый участник получает Сертификат участника очных педагогических чтений.  

2. Участник, чей опыт по оценке коллег признан результативным и достоин обобщения на 

районном уровне, получает Благодарственное письмо. 

3. Публикация материалов лучших выступлений на очных педагогических чтениях в 

сборнике «Методический бюллетень» 

4. Лучшие материалы размещаются на сайте. 

 

            11. Порядок подготовки и проведения педагогических чтений. 
Для подготовки и проведения педагогических чтений   создается оргкомитет, который 

определяет  дату, руководителей секций, создает экспертно-аналитические группы из числа 

педагогов высшей и первой категорий, организует отбор заявленных выступлений на 

педагогические чтения, определяет состав жюри до 7 человек.  

Руководители образовательных учреждений   в срок до 12 марта (не позднее данного срока) 

текущего учебного года в адрес оргкомитета высылают заявку на участие в педагогических 

чтениях. 

В заявке необходимо указать Ф.И.О.(полностью) участника, название доклада, название 

образовательного учреждения, заявка на технические средства. Заявка высылается 



вместе с тезисами. Материалы предоставляются в печатном виде и в электронном варианте 

на диске CD (DVD).  

Работа педагогических чтений предусматривает выступление участников с докладами на 

заседаниях секции, стендовые доклады (формат А4, не более 4-х листов), публикацию 

статей.  

      Педагогические чтения состоятся   29 марта 2019 года. 

      Время начала работы — 10.00 

      Место проведения —  (дополнительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

1. Требования к оформлению доклада.  

 

Доклад оформляется в соответствии со следующими требованиями:  

 

 тема, Ф.И.О. автора, должность, место работы, год написания. 

 заключение (выводы) на 1-2 страницы;  

 объем доклада не должен превышать 10-12 стр.;  

 доклад должен быть отпечатан на компьютере (шрифт 12, междустрочный интервал – 

полуторный, отступ слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2,5 см, сноски должны 

быть внутри текста, шрифт титульного листа – 14.) 

 доклад представить в печатном виде;  

 тезисы доклада в печатном виде. 

2. Требования к содержанию доклада 

 В докладе должны быть выделены актуальность, перспективность и научно - 

методическое обоснование.  

 Новизна и практическая значимость.  

 Отразить связь с современными психолого-педагогическими теориями и технологиями.  

 Раскрыть сущность опыта, его технологию, систему конкретных педагогических 
действий, организацию, содержание, формы, приемы, методы и т.д. 

Требования  к  выступлению. 

-Актуальность доклада (оценивается актуальность изложенной информации для школы, 

муниципального сообщества учителей); 

-Содержательность доклада (оценивается степень проработанности материала, его 

иллюстративность, убедительность и аргументированность выводов); 

-Методологическая и языковая грамотность (грамотное предъявление текста, обоснованное 

использование ключевых методологических понятий); 

-Результативность опыта; 

-Возможность переноса опыта, представленного учителем (возможность простроить 

аналогичную модель работы другим учителем, в том числе – в другом ОУ);  

-Языковая и методологическая культура автора 

Предъявление грамотного текста с учетом требований русского языка, использование 

ключевых методологических понятий. 

-Выступление сопровождается презентацией; 

-Регламент выступления до 10 минут. 

3. Рецензии  
Доклад, представленный на районный тур, должен иметь рецензию.   Рецензию, вложенную 

в доклад, может написать заместитель директора по УВР, старший воспитатель, 

руководитель ШМО, педагог высшей   квалификационной категории с рекомендацией на 

участие в районном туре педагогических чтений. 

 

 



Приложение 2 

 

 

1.Требования к тезисам на педагогические чтения. 

 

1. Объем тезисов до 2-х страниц печатного текста. 

2. Текст ред.Word, шрифт Timеs New Roman - 14, межстрочный интервал 1,0. 

3. Выравнивание текста по ширине, расположение внутри поля: левая граница - 20 мм, 

нижняя, правая и верхняя - 20 мм. 

4. Вверху первой страницы по центру размещается название материала (жирным шрифтом), 

на следующей строке с правого поля прописными буквами печатается Ф.И.О. и должность 

автора(ов) полностью, образовательное учреждение. Через один интервал печатается текст 

выступления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 



 

Приложение 3                                                                                              

 

1. Требования к мастер -классу. 
 

Творческие группы «Мастер - мастеру»   работают в период проведения очных 

педагогических чтений. Форму мастер-класс «Мастер мастеру» выбирает сам участник. 

При выборе данной формы необходимо учитывать следующее. 

В ходе мастер-класса участники: 

 изучают разработки по теме мастер-класса;  

 участвуют в обсуждении полученных результатов;  

 задают вопросы, получают консультации;  

 предлагают для обсуждения собственные проблемы, вопросы, разработки;  

 высказывают свои предложения по решению обсуждаемых проблем. 

Характерные особенности мастер-класса: 

 Передача и обмен опытом;  

 Деятельностный подход (активная деятельность участников);  

 Глубокое сочетание теории практики;  

 Смена деятельности;  

 Наглядность;  

 Образность;  

 Постижение через соучастие (тесное взаимодействие с учащимися);  

 Получение немедленного результата (удовлетворение от полученных результатов);  

 Проводит яркая личность;  

 Нет назидательности;  

 Вызывает желание сделать, как мастер;  

 Сделать лучше;  

 Простота;  

 Доступность;  

 Творчество;  

 Инициативность;  

 Мозговой штурм;  

 Исполнение различных ролей;  

 Креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма, объединяющая 

неравнодушных людей;  

 Возможность получить «толчок» к творческой деятельности;  

 Рефлексивная деятельность. 

Структура мастер-класса: 

 Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач);  

 Тренинг или разминка (активизация деятельности);  

 Блок учебной информации. Основные элементы опыта;  

 Практикум. Привлечение слушателей к ходу мастер-класса. Обмен идеями. Образная 
интерпретация.  

 Рефлексия. 

Организация мастер-класса: 

 Идея;  

 Подготовка, постановка цели, задач;  

 План;  

 Найти личность мастера (подбор команды);  

 Подбор информации;  



 Реализация проекта;  

 Показ своей презентации (методов, приёмов работы);  

 Привлечение параллельно участников к активной деятельности;  

 Рефлексия. 

Деятельность мастера: 

 работа под девизом «Знаешь сам – научи другого»;  

 умение владеть вниманием аудитории;  

 максимальное вовлечении участников;  

 развитие умения работать индивидуально и в группах;  

 использование новых нетрадиционных форм и методов работы;  

 высокий уровень педагогического мастерства;  

 большое желание работать творчески;  
 проявление индивидуальности (показ педагогических индивидуальных способностей). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Заявка на участие в педагогических чтениях 
  

МБОУ _________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   ____________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО участника Должность 
Название 

материалов 

 Форма 

защиты  

     



Приложение 5 

 

 

Состав экспертной комиссии конкурса «Педагогические чтения» 

 

  Бурнышева Галина Васильевна -  начальник Управления образования, председатель 

  Яркова Ирина Михайловна – заместитель начальника Управления образования 

 Федорова Светлана Митрофановна -  заместитель директора по УР Старободьинской   

средней школы  

  Никитина Галина Борисовна- старший воспитатель МБДОУ Кизнерский детский сад №5 

  Путилова Светлана Алексеевна- педагог высшей категории, учитель начальных курсов 

МБОУ Кизнерская СОШ №1 

  Перевозчикова Галина Владимировна- методист МБОУ ДОД КРДДТ  

  Косолапова Ирина Владимировна- старший воспитатель МБДОУ Кизнерский детский 

сад №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Узлова Светлана Анатольевна. 89225191413 

 



 

 


