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ПРИКАЗ 

26 октября 2021 г. 

О проведении XIV городского Интернет-педсовета 

В соответствии с планом работы МБУ И:МЦ на 2021-2022 учебный год, с 

целью привлечения педагогических работников к обсуждению вопросов 

модернизации современного образования, п р  и к а з  ы в а ю: 

1. Провести с 15 по 29 ноября 2021 г. XIV городской Интернет-педсовет по

теме «Инновации в образовании: современный контекст и лучшие практики». 

2. Создать организационный комитет по проведению Интернет-педсовета

(приложение №1). 

3. Утвердить положение о XIV городском Интернет-педсовете (приложение №2).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБУ И:МЦ Е.А.Латыпова 

Согласовано: 
Начальник МКУ УО r, � Р.А. Уразаев



    Приложение№1 

  к приказу МБУ ИМЦ  

№ 257 от 26.10.2021г. 

Состав 

организационного комитета Интернет-педсовета 

№ п/п ФИО Должность 

1. Уразаев Рустам Айратович Начальник МКУ Управление 

образования 

2. Закиева Гульназ Насибуловна Заместитель начальника по учебной 

работе МКУ УО 

3. Латыпова Елена Анатольевна Директор МБУ Информационно-

методический центр 

4. Костенко Лиля Ивановна Главный специалист МКУ УО 

5. Муртазина Зоя Дмитриевна Заместитель директора МБУ ИМЦ 



 

 

Приложение№2 

                      к приказу МБУ ИМЦ   

№ 257 от 26.10.2021г. 

Положение 

о XIV городском Интернет-педсовете 

«Инновации в образовании: современный контекст и лучшие практики». 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цели:  

- привлечение педагогических работников к обсуждению вопросов модернизации 

современного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- популяризация информационных технологий для профессионального развития 

учителей; 

- выявление проблем в области применения инноваций в образовательном 

процессе; 

- распространение современных методов и технологий в учительской среде; 

- сплочение педагогического сообщества, побуждение к обмену опытом и идеями, 

налаживание диалога между родителями, учениками и учителями. 

 

2. Участники Интернет-педсовета. 

Частные лица  учителя, воспитатели, педагоги организаций дополнительного 

образования, администрация ОО, преподаватели учреждений СПО и ВПО, 

методисты, специалисты, представители родительской общественности, все 

заинтересованные лица. 

Коллективы организаций  Управление образования, образовательные организации, 

методические объединения, творческие группы и т.д. 

 

3. Форма проведения: обсуждение тем интернет-секций на форуме (веб-форум), 

участие в работе секций в дистанционном формате. 

  

4. Сроки проведения Интернет-педсовета: 15 - 29.11.2021 г.  

    Сроки регистрации участников на форуме: 15 - 22.11.21 г.  

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1. Интернет – педсовет проводится в форме обсуждения тем на веб-форуме.   

Тематика секций: 

- «Функциональная грамотность обучающихся: современное понимание, способы 

формирования и оценки в образовательном процессе», (отв. Муртазина З.Д., 

заместитель директора МБУ ИМЦ, Сулимовская Н.А., руководитель отдела МКУ 

УО) 

- «Современные цифровые образовательные платформы как инновационный 

инструмент педагога», (отв. Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ) 

- «Эффективные формы развития речи детей дошкольного возраста», (отв. 

Хаматнурова И.Э., ведущий специалист МКУ УО) 



- «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи в системе дополнительного образования», 

(отв. Ахметова Г.В., руководитель отдела дополнительного образования и ВР.) 

- «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся и воспитанников», 

(отв. Файдрахматова Г.Ф., методист МБУ ИМЦ) 

- «Школа – территория безопасности, пути и проблемы обеспечения физической и 

психологической безопасности современных подростков», (отв. Зарипова А.М., 

ведущий специалист МКУ УО) 

- «Метапредметные результаты и как их достичь?», (отв. Костенко Л.И., главный 

специалист МКУ УО) 

2. Интернет – педсовет проводится в форме работы секций в дистанционном 

формате с использованием сервиса Zoom. 

  

План работы. 

 

1. 15 ноября 2021 г. в 11.00 часов - открытие Интернет-педсовета, начало 

регистрации участников. 

2. 17 ноября 2021 г. в 11.00 – работа секции «Функциональная грамотность 

обучающихся: современное понимание, способы формирования и оценки в 

образовательном процессе». 

3. 22 ноября 2021 г. в 11.00 – работа секции «Метапредметные результаты и как 

их достичь?». 

Порядок участия в работе секций 

в дистанционном формате с использованием сервиса Zoom. 

 

Для участия в работе секций необходимо направить заявку по форме, текст 

доклада и презентацию к нему на электронный адрес latypovaea@mail.ru .  

Заявки для участия в секциях принимаются  

с 29 октября по 12 ноября 2021 г.  

  Время выступления до 5 минут. Доклад должен опираться на личный опыт 

автора. Желательно рассмотрение конкретной проблемы и путей ее решения. 

Доклад должен быть актуальным, интересным и полезным не только для автора, но 

и для других участников педсовета. Выступление сопровождается презентацией, 

видеоматериалами.  

 

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ – ПЕДСОВЕТА 

 По итогам работы Интернет - педсовета активным участникам будет 

выдан Сертификат участника.  

 

 

 

mailto:latypovaea@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в секции  

XIV городского Интернет-педсовета 

 

 

Секция:_______________________________________________________________  

 
 

№ ФИО (полностью) Должность и место 

работы 

Тема доклада 

1.     

 


