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2.2. Основные функции Оргкромитета :  

 

 организует проведение Чтений в соответствии с настоящим Положением; 

 принимает материалы по установленной форме от работников 

профессиональных образовательных организаций по участию в Чтениях; 

 определяет тематику группировки представленных материалов участников 

Чтений; 

 обеспечивает организационно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение Чтений; 

 обеспечивает информационное и консультационное сопровождение участников 

Чтений; 

 организует экспертизу представленных материалов, в том числе формирует 

состав итоговых групп представления материалов по определённому циклу и 

направлению; 

 оформляет организационные документы Чтений;  

 определяет список  Материалов, выносимых на итоговую конференцию ГАУ 

ДПО ЯО ИРО; 

 информирует профессиональное сообщество о проведении и результатах 

Чтений; 

 рассматривает и решает спорные вопросы, возникающие в связи с проведением 

Чтений, и принимает по ним решения, которые считаются окончательными. 

 



Права  и обязанности Оргкомитета 

Оргкомитет имеет право: 

 из представленных на Чтения методических материалов 

формировать электронный банк данных для открытого ознакомления 

с ними всех заинтересованных лиц;  

 использовать предоставленные участниками Чтений материалы для 

их публикации. 

 2.4. Оргкомитет обязан:  

 создать равные условия для всех участников;  

 обеспечить гласность проведения Чтений;  

 информировать о ходе проведения Чтений потенциально 

заинтересованных лиц и участников Чтений; 

 не допускать разглашение сведений о результатах Чтений ранее 

оговоренного срока;  

 обеспечить проведение Чтений в соответствии с настоящим 

Положением;  

 обеспечить подведение итогов Чтений. 

 



4. Порядок организации и проведения 

Чтений 

•Для участия в Чтениях допускается работники образовательных 
организаций с педагогически стажем не менее одного года. Решение 
об участии в Чтениях работник принимает самостоятельно. 
Допускается соавторство, но не более двух авторов. Один и тот же 
работник может представить в рамках одного цикла не более одной 
работы.  

 

•Участники Чтений проходят регистрацию через сервис «Яндекс. 
Формы». Ссылка на регистрацию направляется письмом ГАУ ДПО 
ЯО ИРО за две недели до начала чтений по соответствующему 
циклу. При наличии двух авторов каждый регистрируется 
самостоятельно с указанием общей работы. 

 

•Ссылка для регистрации: 
https://forms.yandex.ru/u/61fa22eff4916d4519ddfd9d  

https://forms.yandex.ru/u/61fa22eff4916d4519ddfd9d
https://forms.yandex.ru/u/61fa22eff4916d4519ddfd9d


Регистрация на педагогические чтения работников 

среднего профессионального образования Ярославской 

области (2022) 



Сроки представления материалов: 

I этап – представление Материалов профессионального цикла в 
период 15 марта 2022 г. по 18 марта 2022 года; 

II этап – представление Материалов общеобразовательного 
цикла  в период 17 октября 2022 г. по 21 октября 2022 года 

При наличии большого количества работ Чтения проводятся по 

тематическим секциям (номинациям). Группировка материалов по 

темам (номинациям) производится Оргкомитетом в соответствии с 

тематикой представленных материалов. В целях минимизации 

отвлечения работников ПОО от образовательного процесса Чтения 

могут проводится с разрывом:  

представление Материалов по циклам – в разные полугодия;  

сообщения Материалов по темам (номинациям) – в разные дни. 

 



Порядок организации и проведения Чтений 

В зависимости от эпидемиологической обстановки Чтения могут 

проводится в очном, дистанционном или «смешанном» формате, о 

чем сообщается не позднее одной недели до начала Чтений. 

Решение о формате проведения Чтений принимается 

Оргкомитетом.   

Работу тематических секций (номинаций) организуют модераторы. 

Состав модераторов утверждается решением Оргкомитета.  

Очередность выступлений определяется по алфавиту. В ходе 

работы тематических секций выясняется «Мнение 

профессионального сообщества», которое определяет на основе 

голосования лучшие Материалы по теме (номинации):  

в очном формате – участников чтений, присутствующих на 

заседании тематической секции; 

в дистанционном формате -  во время онлайн-презентации 

Материалов 



Требования к Материалам  

Единое время представления Материалов – 8-10 минут. Материалы могут 

представляться как с зачтением текста, так и с демонстрацией презентации. 

По окончании Чтений работник (по желанию) предоставляет  Модератору 

текст для публикации. Объем текста – не более 3 страниц. Текст 

представляется в формате Microsoft Word, размер листа А4, размер шрифта 

14, гарнитура Times New Roman, выравнивание по ширине, межстрочный 

интервал одинарный, абзацный отступ – 1,2 см, все поля – 2 см.  

По итогам Чтений готовится сборник материалов. Для подготовки сборника 

Оргкомитетом и модераторами осуществляется экспертиза представленных 

Материалов для определения степени соответствия текстового материала 

требованиям, установленным в пп.3.4. и 3.6. настоящего Положения.  

Материалы, рекомендованные к публикации, проходят проверку на 

обнаружение текстовых заимствований (программа Антиплагиат); 

оригинальность текста должна составлять не менее 70 процентов. 

В процессе экспертизы автор (авторы) могут получить рекомендацию для 

выставления Материалов на соискание премии Губернатора Ярославской 

области в сфере образования.  

 

 



 График проведения Чтений (I этап) 

 

 
Дата Форма проведения Чтений 

15.03.2022 Пленарное заседание Чтений  

16.03.2022 Заседание профильной секции  

«Текущий контроль» 

  

17.03.2022 Заседание профильной секции 

«Промежуточный контроль» 

  

18.03.2022 Заседание профильной секции 

«Итоговый контроль» 



Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


