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Положение о I Всероссийской конференции
«ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и
участия во I Всероссийской конференции «Образование XXI века: практика
эффективного управления».
1.2. I Всероссийская конференция «Образование XXI века: практика
эффективного управления» организуется Автономной некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Многопрофильная
Академия непрерывного образования». Актуальность обусловлена, тем, что в
рамках общей модернизации российского образования особое внимание
уделяется внедрению новых эффективных форм и технологий управления в
образовательной деятельности для повышения качества образования и
улучшения в целом работы образовательной организации.
1.2. Организационный комитет конкурса
является органом,
действующим в период подготовки и проведения Всероссийского конкурса,
обеспечивающих эффективность образовательной организации. Состав
Организационного комитета формируется из числа представителей АН ПОО
«Многопрофильная Академия непрерывного образования»:
Члены организационного комитета:
 Гам Владимир Иванович, ректор АН ПОО «Многопрофильная
Академия непрерывного образования», Заслуженный учитель России, д.п.н.,
процессор, Академик РАЕ;
 Агалакова Елена Анатольевна, проректор по учебной работе, к.п.н.,
доцент;
 Михайлова Валерия Евгеньевна, начальник отдела научнометодического сопровождения, к.п.н., доцент;
 Алексеева Наталья Григорьевна, к.г.н., доцент
1.3. Описание цели и задач проведения:
Цель: конференция направлена на трансляцию, распространение и
информационную поддержку актуального массового и инновационного
педагогического и научного опыта.
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Задачи:
 Поддержка
образовательных
учреждений, обеспечивающих
эффективную образовательную деятельность.
 Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов
общеобразовательных организаций и ДОО.
 Популяризация достижений образовательных организаций.
 Выявление
перспектив
образовательных
практик
общеобразовательных организаций и ДОО.
1.4. К участию в конкурсе приглашаются:
 Представители общеобразовательных организации: директора,
заместители директора, методисты, руководители МО, педагоги, социальные
педагоги, психологи;
 Представители
дошкольных
образовательных
организаций:
заведующие, методисты, старшие воспитатели, воспитатели, младшие
воспитатели.
1.5.Сроки и правила проведения конференции.
Начало рассылки, сбор заявок

08.10. - 12.10.2018

Сроки конференции: 12.10.- 15.11.2018г.
Итоги, объявление победителей: 15.11. -18. 11. 2018

 Участник имеет право подавать материалы только в 1 или 2 номинации.
Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию при
регистрации и подаче конкурсной заявки (ФИО, почтовый и электронный
адрес, контактные телефоны, название материала и проч.). Указанная
информация будет использована в Дипломе победителя и не подлежит
изменению.
Работы принимаются в цифровом виде через сайт Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Многопрофильная Академия непрерывного образования».

Для подачи работы необходимо заполнить регистрационную форму,
прикрепить материалы и сканированную квитанцию об оплате на 300 руб.
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1.6.Система оценки конкурсных работ:
 Для оценки работ применяется рейтинговая система оценки. Работы
оцениваются по суммированным баллам: 100-90 баллов – I место, 89-79
баллов – II место, 78-70 баллов – III место.
Состав номинаций для школ и предоставляемые материалы
Номинация
Директор года-2018
Заместитель директора года -2018
Методист года - 2018
Руководитель МО года - 2018
Педагог года - 2018
Социальный педагог года - 2018
Психолог года - 2018
Состав номинаций для ДОО
Номинация
Заведующий года -2018
Методист года - 2018
Старший воспитатель года - 2018
Воспитатель года - 2018
Младший воспитатель года - 2018

Предосталяемые на конкурс материалы
Публичный отчет ОО (текстовый вариант, краткий
вариант)
Программа мониторинга ОО или внутренней оценки
качества образования (основные положения)
Программа развития педагогических кадров на 3-4 г.
Презентация о работе МО за прошедшие 1-2 года
Описание опыта работы по своей проблеме
самообразования
Программа социальной работы в ОО
)краткий
вариант)
Программа
работы
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
и предоставляемые материалы
Предосталяемые на конкурс материалы
Публичный отчет ОО (краткий текстовый вариант)
Программа методической работы с кадрами ДОО
(основные положениея)
Эссе «Моя система методической работы в ДОО»
Презентация «Развиваем и поддерживаем каждого
ребенка в образовательной среде»
Презентация «Создаем комфортную среду в группе»

Контактная информация:
Михайлова Валерия Евгеньевна, (3812) 66-21-03
89059448819
mveomsk@mail.ru
Участники конференции получают Дипломы 1,2,3 степени
ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ВЫПУЩЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ
СБОРНИК
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