
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 
 

24.12.2021                                                                                                            № 125/1-2 

г.Белая Холуница 

 

О проведении научно - практической  

конференции учителей 

«Развитие профессионального роста педагога» 

 

На основании плана работы управления образования Белохолуницкого 

района на  2021-2022 учебный год, в соответствии с планом работы районных 

методических объединений учителей Белохолуницкого района, в целях выявления 

и поддержки творчески работающих педагогов  и обмена опытом по реализации 

ФГОС,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районную научно-практическую конференцию педагогов 

«Развитие профессионального роста педагога»  20.01.2022 года. 

2. Утвердить Положение о проведении районной научно-практической 

конференции педагогов «Развитие профессионального роста педагога». 

(Приложение №1). 

3. Руководителям образовательных организаций создать условия для участия 

учителей  в конференции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Марихину Надежду 

Николаевну, руководителя Муниципального казённого учреждения «Служба  

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования Белохолуницкого района». 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва       
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 24.12.2021 № 125/1-2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции учителей   

«Самоанализ урока как составляющая профессиональной компетентности учителя» 

     

1. Общие положения. 

1.1. Научно-практическая конференция учителей проводится по 

инициативе Управления образования Белохолуницкого района, Муниципального 

казённого учреждения «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района Кировской 

области», районных методических объединений учителей   с целью повышения 

методического уровня педагогов, развития их инновационного потенциала. 

1.2. Конференция состоится 20 января 2022 года в Кировском областном 

государственном общеобразовательном бюджетном учреждении  «Средняя школа с 

углублённым изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы». 

1.3. Организационно-методическое обеспечение проведения конференции 

осуществляется руководителями районных методических объединений и 

заместителями директоров по УВР.  

1.4. На конференции планируется выступление по секциям (при условии, 

что наберётся не менее трёх выступающих): 

-достижение качества образования через умение анализировать  

собственный урок; 

-участие в профессиональных конкурсах как шаг в профессиональном 

развитии педагога; 

-из опыта работы над  личной методической темой учителя. 

 Условия участия в конференции. 

1.5. В конференции принимают участие учителя всех  

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района. Стаж работы и 

возраст участников не ограничен, время выступления  15 минут, 5 из них - ответы 

на вопросы. 

1.6. Для участия в конференции необходимо не позднее 14 января 2022 

года подать заявку в МКУ СМТС МУО Марихиной Н.Н. (форма заявки 

прилагается).  

2. Подведение итогов конференции. 

2.1. Итоги конференции подводятся после её окончания. 

2.2. Участникам конференции, предоставившим лучший опыт, вручаются 

Грамоты Управления образования. Всем участникам вручаются сертификаты 

участника. 



  

Приложение  

к Положению о районной  

научно-практической  

конференции учителей  

 

                     
Заявка на участие в районной научно-практической конференции 

учителей   

  

ОО Ф.И.О. педагога 

 

Тема выступления 
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