
 

 

 



4.4. Теоретическая часть доклада может сопровождаться 

видеоматериалами, дидактическими или раздаточными комплексами 

или другими формами наглядности. 

4.5. Тема представленного доклада может соответствовать общей 

тематике или быть отличной, но отражать актуальность и новизну 

представляемого опыта. 

4.6.Докладчику для выступления отводится 8 – 10 минут. Оно может 

сопровождаться демонстрацией наглядных материалов, фрагментами 

видеозаписей, слайдов, диаграмм, фотографий и другими  

достижениями педагога по представляемой теме. 

 

5. Организация ежегодных педчтений. 

5.1. Для организации и проведения школьных педагогических чтений 

администрацией определяется состав оргкомитета, экспертных групп 

по направлениям: образования, воспитание и коррекция  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Предварительно, за месяц до начала педагогических чтений  

администрация школы согласовывает с руководителями ШМО  

количество участников,  

 5.3. За две недели  до начала   -  администрацией школы  

согласовываются с руководителями ШМО докладчики, и темы 

выступлений, 

5.4. За два дня до начала педчтений выступающие предоставляют в 

экспертную комиссию доклад. 

 

6. Требовании, предъявляемые к докладу: 

6.1. Объем доклада до 10 – 12 машинописных страниц; 

6.2. При описании опыта необходимо сформулировать тему 

обобщаемого опыта и систему работы;  

          6.3. Описание опыта должно иметь научно-методическое обоснование,  

          актуальность, необходимо показать его новизну, практическую значимость,  

          отразить связь с педагогическими теориями и технологиями. Описание  

опыта  должно отразить возможность получения такого же положительного  

результата другими педагогами, захотевшими применить данный опыт. 

            6.4. Необходимо указать конечный или предполагаемый результат 

 педагогической деятельности, в параметрах, имеющих объективные показатели.       

        

            7. Требования к оформлению докладов. 

             7.1. Доклад должен быть напечатан на компьютере, иметь титульный  

лист, выводы и заключения, оглавление с указанием страниц, список  

использованной литературы. Доклад должен быть прочно укреплен в папке. 

            7.2. Схема изложения доклада: 

• Краткая вводная часть. 

• Обоснование выбора темы (актуальность). 

• Цели проводимой работы. 



• Задачи, которые решались в ходе работы. 

• Основная часть. (Какие организационные принципы и методики  

          положены в основу). 

• Заключение. (Показать полученный или предполагаемый результат). 

• Приложение. 

•  Список литературы. 

•  

    8. Стимулирование творческого потенциала педработников: 

• На основании  решений экспертной группы после окончания  

педагогических чтений, администрация  издает приказ о поощрении творческого поиска работников грамотами,  

благодарностями школы  и денежными премиями. 

 

 


