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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Педагогических 

чтений для педагогических работников, обеспечивающих научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в  профессиональных 

образовательных учреждениях Пермского края в области физической культуры 

и спорта, порядок ее проведения и финансирования.  

Педагогические чтения  проводятся на базе Краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский 

строительный колледж» по инициативе Регионального учебно-методического 

объединения «Физическая культура и спорт» при содействии  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж Олимпийского резерва Пермского края» и Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский строительный колледж».  

Педагогические чтения  имеют статус краевых и проводятся в соответствии 

с планом работы Регионального учебно-методического объединения 

«Физическая культура и спорт» и секции преподавателей учебной дисциплины 

«Физическая культура» на 2016-2017 учебный год. 

Подготовку и проведение Педагогических чтений осуществляет Совет 

Регионального УМО «Физическая культура и спорт»  (далее Организатор) при 

содействии Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Олимпийского резерва Пермского 

края» и Краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский строительный колледж». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Основными задачами Педагогических чтений  являются:  

 создание условий для обобщения и распространения педагогического 

опыта преподавателей профессиональных образовательных учреждений 

Пермского края в области физической культуры и спорта; 
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 выявление и распространение педагогических инициатив, отражающих 

опыт деятельности по сопровождению  приоритетных направлений 

развития современного образования; 

 определение содержания учебно-методического сопровождения 

обучающихся в условиях реализации требований  ФГОС; 

 активизация творческого потенциала преподавательского состава 

учреждений профессионального образования;  

 содействие активному внедрению современных технологий и 

инновационных методик в образовательный процесс по физической 

культуре в системе СПО; 

 повышение теоретического уровня подготовки педагогов; 

 предоставление     педагогам     альтернативной    формы     повышения 

квалификации. 

III. УЧАСТНИКИ   
 

К участию в Педагогических чтениях  приглашаются преподаватели 

физической культуры, руководители физического воспитания, педагоги 

дополнительного образования, реализующие профессиональные 

образовательные программы по физической культуре в системе СПО. 

Количество работ от одного учебного заведения не ограничено, 

соавторство допустимо.  

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организатор Педагогических чтений выполняет всю работу по ее 

подготовке и проведению: 

 разрабатывает план подготовки и проведения Педагогических чтений, 

осуществляет общее руководство; 

 определяет и утверждает программу Педагогических чтений; 

 осуществляет информационное обеспечение Педагогических чтений;  
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 издает сборник материалов Педагогических чтений  (электронная версия). 

 организует торжественное открытие и закрытие Педагогических чтений, 

награждение участников. 

Форма участия очная, заочная   

Очное участие предполагает публичное выступление на секциях и 

публикацию в электронной версии издания сборника материалов. 

Все участники получают сертификаты. 

Требования к выступлению: 

1. Актуальность темы исследования; 

2. Эмоциональность, увлеченность темой 

3. Оформление тезисов 

4. Оформление презентации, интерактивность  

5. Качество ответов на вопросы. 

Заочное участие предполагает только публикацию в электронной версии 

издания сборника материалов. 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте ГБПОУ «КОР ПК».  

Педагогические чтения и предлагаются к обсуждению по двум 

направлениям:  

1. Разработка и практическое использование инновационных 

здоровьесберегающих методик обучения в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования. 

2. Экология в системе физической культуры. 

Требования к оформлению тезисов (1-3 листа): 

1. Редактор: Microsoft Office Word. 

2. Язык – русский. 

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

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

2 см. 

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 
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6. Межстрочный интервал – полуторный. 

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

8. Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов). 

9. Второй абзац статьи: справа – Ф.И.О. руководителя исследования. 

10. Третий абзац статьи: справа, курсив – Краткое наименование 

организации, страна и город (населенный пункт). 

11. Четвертый абзац статьи: по центру – Полное название статьи. 

12. Далее текст статьи: форматирование – по ширине; аннотации, ссылки и 

сноски – на усмотрение Автора (соавторов). 

В конце статьи приводится список источников.  

Заявка на участие в Педагогических чтениях и статья выступления в 

электронном виде принимаются до 5 мая 2017 г. на адрес: 

Vip.leonidovna@bk.ru с пометкой в теме письма «Материалы Педагогических 

чтений Фамилия И.О.». 

Название файла со статьей должно содержать фамилию и инициалы 

автора (например, Статья Иванов И.И.). В одном письме вместе со 

статьей вторым прикрепленным файлом направляется заявка 

(Приложение 1), название которой состоит из слова заявка и Вашей 

фамилии и инициалов (например, Заявка Иванов И.И.).  

Регламент мероприятий Педагогических чтений определяется оргкомитетом 

в зависимости от числа участников Педагогических чтений.  

Программа Педагогических чтений публикуется на сайте КБПОУ «КОР 

ПК» не позднее, чем за 3 дня до ее  начала во вкладке РУМО «Физическая 

культура и спорт».  

 

V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Дата проведения Педагогических чтений: 17 мая 2017 года. Начало в 11.00 

час. 
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Место проведения: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Пермский строительный колледж» (по адресу 

комсомольский проспект д. 59)   

Контактное лицо: Гмырина Ольга Леонидовна,  председатель 

Регионального УМО «Физическая культура и спорт», т. 89049495665. 

 

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Финансирование Педагогических чтений осуществляется за счет 

организационных взносов участников. 

Оплата проезда и питания участников производится за счет средств 

командирующей организации 

Организационный взнос за 1 участника – 300 руб.  Оплата осуществляется 

безналичным платежом до 5 мая 2017 г. на расчетный счет Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края».  

По вопросам оплаты обращаться по телефону 8(342) 281-57-64, 

бухгалтерия. 
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Приложение 1 
Заявка  

на участие в Педагогических чтениях 
 

1 Ф.И.О. участника   

2 Тема выступления  

3 Должность  

5 Полное наименование ОУ   

6 Юридический адрес  

7 ИНН/КПП  

8 Ф.И.О. директора 

(полностью) 
 

9 Контакт: тел., эл.почта  

 
  Директор ОУ       подпись    

 
 
 

 


