
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ориентированных на достижение качественно новых образовательных 

результатов и успешную гармонизацию, и социализацию личности на 

современном этапе развития общества; 

- оценка состояния уровня организации методической работы в 

образовательных организациях и формирование банка методических материалов 

для обобщения и распространения лучшего опыта. 

III. Участники Мероприятия 

3.1. В создании сборника методических разработок мероприятий в рамках 

Педагогического форума «Сохраняем традиции, поддерживаем инновации» 

могут принять участие руководящие и педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский, 

независимо от возраста, стажа работы и квалификационной категории. 

IV. Условия и порядок организации Мероприятия 

4.1. Мероприятие по созданию сборника методических разработок 

мероприятий в рамках Педагогического форума «Сохраняем традиции, 

поддерживаем инновации» проводится дистанционно (заочно) с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

4.2. Основные направления работы Мероприятия (секции) представлены в 

Приложении № 1 к настоящему положению. 

4.3. Для организации и проведения Мероприятия формируется 

организационный комитет Мероприятия (далее – Оргкомитет) из сотрудников 

отдела образования администрации городского округа Рефтинский и МАНОУ 

«Центр молодёжи» (приложение № 2) 

4.4. Программный комитет Мероприятия формируется из состава 

руководителей муниципальных методических объединений педагогических 

работников городского округа Рефтинский (приложение № 3). 

4.5. Программный комитет осуществляет рецензирование статей 

участников Мероприятия. 

4.6. Для участия в Конференции необходимы представить в оргкомитет 

следующие документы: 

1) Регистрационная карта участника (приложение № 4). 

2) Текст статьи (тезисов) не более четырех печатных страниц, 

оформленных в соответствии с техническими требованиями (приложение № 5). 

4.7. Для формирования Сборника принимаются только собственные статьи 

(тезисы). В случае отправки участником чужого выступления под своим именем, 

ответственность за нарушение авторских прав несет сам участник. 

4.8. На мероприятие принимаются статьи (тезисы), написанные в 

соавторстве. 

4.9. Оргкомитет оставляет за собой право проверки текстов выступлений 

участников на наличие орфографических и грамматических ошибок, проверку 

на плагиат и их публикацию на сайте и в сборнике в отредактированном виде. 
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4.10. В случае необходимости внести правку, имеющую отношение к 

содержательной стороне статьи, оргкомитет Мероприятия направляет автору 

свои замечания и предложения. 

4.11. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить статью (тезисы) к 

публикации из-за несоответствия требованиям, которые предъявляются к 

работам. 

4.12. По итогам Мероприятия будет издан сборник статей в формате PDF.  

4.13. Каждый автор получает именной сертификат участника 

утвержденной формы.  

V. Сроки проведения Мероприятия 

5.1. Прием заявок и материалов (статей, тезисов) от участников 

Мероприятия: с 27 апреля по 15 мая 2020 года 

5.2. Сроки корректировки статей (тезисов), экспертиза: с 18 по 22 мая 2020 

года 

5.3. Срок издания сборника: с 25 мая по 12 июня 2020 года 



 

Приложение № 1  

к Положению о муниципальном 

сборнике методических 

разработок мероприятий в рамках 

Педагогического форума-2020 в 

муниципальных образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский  

 

 

 

Организационный комитет  

по муниципальному сборнику методических разработок мероприятий в 

рамках Педагогического форума-2020  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа Рефтинский 

 

1. Кукушкина О.В., начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

2. Сергеева О.Е., ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский; 

3. Раскольникова Н.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАНОУ «Центр молодёжи» городского округа 

Рефтинский; 

4. Суханова Н.П., методист МАНОУ «Центр молодёжи» городского 

округа Рефтинский. 

 

Контактные данные организационного комитета: 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

"Центр молодёжи" городского округа Рефтинский  

Адрес: 624285, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул. Юбилейная 

дом № 3/1 

Контакты: 8(34365) 3-16-84, 8(34365) 3-07-99 

e-mail: manoucm@mail.ru 

Контактное лицо: Наталья Петровна Суханова, методист МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о муниципальном 

сборнике методических разработок 

мероприятий в рамках 

Педагогического форума-2020 в 

муниципальных образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский  

 

 

 

 

Основные направления работы 

по муниципальному сборнику методических разработок 

мероприятий в рамках Педагогического форума-2020  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа Рефтинский 

Секция № 1  

«Преемственность в работе детского сада и школы как условие успешной 

адаптации детей к школьному обучению» 

- преемственность детского сада и школы. 

 

Секция № 2  

«Создание инклюзивной образовательной среды» 

- «Тьютерское сопровождение детей с ОВЗ»; 

- «Роль родителей в социальной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов»; 

- «Работа с детьми с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности: 

педагогические риски и возможности»; 

- «Методические приёмы по организации учебной деятельности обучающихся 

с ЗПР на занятиях»; 

- «Интеллектуальное развитие учащихся с ОВЗ в школе». 

 

Секция № 3  

«Демонстрация личного вклада педагога в повышение качества 

образования на основе использования современных образовательных 

технологий и образовательных ресурсов» 

- современные образовательные практики работы с одарёнными детьми; 

- создание мотивирующего образовательного пространства. 

 

Секция № 4  

«Актуальные вопросы адаптации молодого педагога в современной 

школе/ДОУ» 

-система сопровождения профессиональной адаптации молодых специалистов; 

- дефицит педагогических кадров; 



 

- подъём престижа профессии педагога. 

 

Секция № 5  

«Дополнительное образование детей: современные векторы развития» 

- волонтёрские проекты Российского движения школьников; 

-современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

образовательной организации. 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Положению о муниципальном 

сборнике методических разработок 

мероприятий в рамках 

Педагогического форума-2020 в 

муниципальных образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский  

 

 

 

Программный комитет 

по муниципальному сборнику методических разработок мероприятий в 

рамках Педагогического форума-2020  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа Рефтинский 

 

1. Антонова Л.М., воспитатель дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Радуга», высшая квалификационная категория; 

2. Гончарова Т.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 17», 

первая квалификационная категория; 

3. Антонова Т.Ю., учитель биологии и химии МБОУ «СОШ № 15», 

высшая квалификационная категория; 

4. Зыкова Л.П., учитель математики и информатики МБОУ «СОШ 

№ 15», высшая квалификационная категория; 

5. Кожевникова Т.А., учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ № 6», первая квалификационная категория; 

6. Шабанова О.М., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 17», высшая квалификационная категория; 

7. Смолянина А.Е., педагог - психолог МАОУ «СОШ № 6», первая 

квалификационная категория. 

 

 

  



   

Приложение № 4  

к Положению о муниципальном 

сборнике методических разработок 

мероприятий в рамках 

Педагогического форума-2020 в 

муниципальных образовательных 

организациях городского округа 

Рефтинский  

 

 

 

Регистрационная карта участника 

муниципального мероприятия методических разработок мероприятий в 

рамках Педагогического форума-2020  

в муниципальных образовательных организациях  

городского округа Рефтинский 

 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество участника (полностью) 

__________________________________________________________________ 
должность и место работы участника   

_________________________________________________________________ 

 

3. Педагогический стаж ___________________________________________ 

 

4. Квалификационная категория ______________________________________ 

 

5.Что явилось мотивацией для участия? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6. Тема мероприятия (секция) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

С Положением о муниципальном сборнике методических разработок мероприятий в рамках 

Педагогического форума-2020 в муниципальных образовательных организациях городского 

округа Рефтинский ознакомлен. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152 ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

персональных данных, размещение методических разработок на диске, сайте МАНОУ 

«Центр молодёжи», использование материалов для издания методических сборников, как в 

печатном, так и в электронном виде. 

Дата ___________________________________________________________ 

 

Подпись участника _____________         /_______________________/ 

                          подпись                                                                 ФИО 

 



 

Директор ____________________           /______________________/ 

              подпись                                                                                     ФИО 

М.П 
Регистрационная карта заполняется и отправляется по электронной почте manoucm@mail.ru 

Будьте внимательны при заполнении регистрационной формы. Все документы (свидетельства 

об участии) оформляются в соответствии с данными, указанными участником при заполнении 

личных данных участника. Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные 

участником при заполнении личных данных. 

 

 

Технические требования к оформлению статей (тезисов) 

 

1. Текстовый процессор: Microsoft Word;  

2. Шрифт «Times New Roman», размер – 14; 

3. Текст в трудночитаемых шрифтах, графики, картинки и проч. 

сканируются Автором и вставляются в статью в виде графического элемента 

(рисунка), за исключением таблиц; 

4. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа 0; Первая строка – 1,25 см; 

5. Интервал абзаца: Перед – 0; После — 0; Межстрочный интервал – 

полуторный; 

6. Первый абзац статьи: по центру – Ф.И.О. Автора (соавторов); 

7. Второй абзац статьи: по центру – Полное название статьи; 

8.Третий абзац статьи: справа – Наименование организации (краткое 

наименование, см. пример ниже); 

9. Текст статьи: форматирование по ширине; аннотации, ссылки и сноски 

(см. пример оформления статьи); 

10.Размер страницы – А4, ориентация листа - «книжная» (альбомная 

категорически не допускается); 

11. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое 

– 1,5 см., 

12.Не допускаются в статьях разрывы разделов, страниц, колонки, все 

рисунки должны быть в виде картинок или состоять из сгруппированных 

объектов MS Word; 

13. Ссылки на источники оформляются в соответствии с требованием 

стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления). 

mailto:manoucm@mail.ru


 

Пример оформления статьи (тезисов) 

 

 

И.И. Иванов,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Детский сад «Радуга»,  

пгт Рефтинский 

 

Инновационный механизм развития экономического образования России 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. 

 

Литература: 

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / 

В.М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: 

Омега-Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 – Т. З: Сборник задач: учебное 

пособие. – 2010. – 171 с. 

2.Емельянцева, МВ. Концессионное соглашения новый вид сотрудничества 

с государством / МВ. Емельянцева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.naryishkin.spb.ru. 

 

 

Статьи (тезисы) отправляются на электронную почту: manoucm@mail.ru  

При пересылке материала по электронной почте в теме письма, указывается: 

«Фамилия И.О. участника, секция №…» 
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