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________________    И.А. Панькова 
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Директор МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

 

___________   В.Н. Питкина 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном форуме педагогических работников 

и других участников образовательных отношений 

«Мы вместе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию проведения 

муниципального Форума «Мы 

вместе» по теме «Современ-

ные методы и формы вовлече-

ния семьи в единое образова-

тельное пространство детского 

сада и начальной школы» (да-

лее - Форум). 

1.2. Учредитель Форума - Управление образования администрации Горноза-

водского муниципального района (далее – Учредитель). 

1.3. Организатор Форума - муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Информационно - методический 

центр» г. Горнозаводска (далее -  Организатор). 

1.4. Форум - это площадка диссеминации опыта работы дошкольных образо-

вательных учреждений и начальной школы, создающих педагогические си-

стемы взаимодействия педагогов, учеников и родителей как равноправных 

партнёров на основе разнообразия инициатив и практик, которые являются 

перспективными и позитивно влияют на развитие всех форм и методов вос-

питания;  

форум – это поле профессионального общения и расширения сотрудниче-

ства, интеграции педагогической науки, образовательной практики и роди-

тельского опыта; место встречи людей, формирующих будущее муниципаль-

ного образования; 

форум – это мастер-классы, стендовые доклады, публичные выступления, 

презентации лучших практик;  

форум – это возможность презентации своих идей и опыта в различных фор-

матах; место встречи педагогов и родителей, одинаково неравнодушных к 

проблемам современного образования на одной площадке; 



2 

форум – это профессиональный рост, обмен мнениями и общение с коллега-

ми, новые контакты и возможности сотрудничества; 

форум – это возможность издания материалов в методическом Сборнике Фо-

рума. 

 

2. Цели и задачи форума 
2.1. Цель:  

выявление и распространение инновационных идей, эффективных методов, 

форм и практик вовлечения семьи в единое образовательное пространство 

детского сада и начальной школы в системе образования Горнозаводского 

муниципального района. 

2.2. Задачи Форума: 

2.2.1. Познакомить с современными методами и формами вовлечения семьи в 

единое образовательное пространство детского сада и начальной школы; 

2.2.2. Поддержать инновационную и творческую активность педагогов и ро-

дителей по взаимодействию в едином образовательном пространстве; 

2.2.3. Расширить пространство профессионального общения по преемствен-

ности детский сад - начальная школа; 

2.2.4. Наметить траекторию дальнейшего развития инновационных процес-

сов в образовании Горнозаводского муниципального района; 

2.2.5. Пропагандировать лучший опыт образовательных учреждений по рабо-

те с семьёй; 

2.2.6. Повысить конкурентоспособность образовательной организации в со-

временных условиях. 

 

3. Оргкомитет Форума. 

3.1. Для проведения и методического сопровождения Форума создается Ор-

ганизационный комитет Форума (далее - Оргкомитет). 

3.2. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом Учредителя (или 

Организатора) 
3.3. Функции Оргкомитета: 

3.3.1. Проведение организационно-технических мероприятий Форума; 

3.3.2. Определение примерного состава расходов на проведение мероприятия 

с последующим согласованием с Учредителем; 

3.3.3. Проведение мероприятий в рамках информационной кампании Фору-

ма; 

3.3.4. Ведение документации, сопровождающей Форум; 

3.3.5. Организация основного мероприятия Форума. 

 

4. Участники Форума. 

В работе Форума принимают участие руководители образовательных 

организаций, педагогические работники муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций и учителя начальной школы; представители роди-

тельской общественности дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы; представители Управления образования и МБУ ДПО 
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«ИМЦ» г. Горнозаводска; а также все лица, проявляющие интерес к рассмат-

риваемым на Форуме проблемам. 

 

5. Сроки проведения Форума. 

Форум проходит в три этапа: 

I этап: организационный - в период с 01 апреля по 20 апреля (направление 

информационных писем, сбор и анализ полученной информации от заявите-

лей Форума). 

II этап: основной - 28 апреля 2017 года (проведение Форума). 

III этап: аналитико - мониторинговый - 3-4 мая 2017 года (подведение итогов 

Форума и его анализ). 

 

6. Порядок проведения Форума. 

6.1. Для участия в Форуме до 20 апреля 2017 г. необходимо направить заявку 

по форме на электронный адрес МБУ ДПО «Информационно-методический 

центр» г. Горнозаводска  mimc.gorn@yandex.ru   (приложение 1). 

6.2. Формы участия в Форуме: 

- участие с докладом на пленарном заседании; 

- организация и проведение мастер-класса; 

- участие без доклада (слушатель). 

6.3. По итогам Форума будет выпущен печатный сборник. 

6.4. Требования к работам, представляемым на Форум для дальнейшего раз-

мещения в печатном сборнике: 

6.4.1. Формат работы – документ Microsoft Word . Формат страницы — А4, 

ориентация книжная. Шрифт Times New Roman, 14 пунктов, междустрочный 

интервал – одинарный. Поля обычные: верхнее - 2 см., левое – 3 см., нижнее– 

2 см., правое – 1,5 см. 

6.4.2. Структура работы: 

1) Наименование образовательной организации. 

2) Название работы. 

3) Фамилия, имя, отчество (полностью) автора, занимаемая долж-

ность. 

4) Краткая аннотация. 

5) Объём работы - не более 4 - х страниц (включая рисунки, таблицы, 

схемы и т.п.). 

6) Список использованных ресурсов (литература, интернет-

источники). 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном форуме педагогических работников 

и других участников образовательных отношений 

«Мы вместе» 

 
№ ОУ ФИО участника Должность Форма 

участия 

Тема 

мастер-

класса 

Тема выступ-

ления (если 

таковое пред-

полагается) 

1.  МАОУ 

«….» 

Иванова Мария 

Ивановна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Доклад    

2.  МАОУ 

«….» 

Иванова Мария 

Ивановна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Мастер-

класс 

   

3.  МАДОУ 

«….» 

Иванова Мария 

Ивановна 

Воспитатель  Слушатель   

4.        
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Приложение № 2 

к Положению 

 

 

 

Квота 

на участие в межмуниципальной конференции педагогических работников 

и других участников образовательных отношений 

«Мы вместе» 
 

№ ОУ Общее кол-во участников 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

ИТОГО:  

 

 


