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ПОЛОЖЕНИЕ 

о педагогических чтениях-Хабаровский край 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Педагогические чтения-Хабаровский край проводятся в соответствии с 

планом работы КГАНОУ КЦО региональной площадки «УчимЗнаем –

Хабаровский край» и являются традиционными. 

1.2. Цель педагогических чтений – демонстрация навыка представления 

практико-ориентированных методических разработок по направлениям: 

госпитальная педагогика; работа с детьми-инвалидами, обучающимися на 

дому; работа с детьми ОВЗ, обучающимися в Школах-интернатах. 

1.3. Задачи:  

1. Представление и обмен практическим опытом работы педагогических 

работников образовательных организаций края. 

2. Наметить перспективы взаимодействия между участниками 

педагогических чтений и педагогами края. 

2. Участники педагогических чтений  

В педагогических чтениях принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений, работающих с детьми: 

- длительно болеющими, обучающимися в медицинских организациях края; 

- инвалидами, находящимися на обучении на дому; 

- ОВЗ, обучающимися в школах-интернатах. 

3. Условия организации и проведения педагогических чтений 

Педагогические чтения проводятся в конце текущего учебного года, в июне и 

проходят в три этапа:  

I этап – подготовительный.  



Прием заявок работ по направлениям деятельности. Размещение программы 

выступлений с тезисами работ на сайте КГАНОУ КЦО «УчимЗнаем» и 

«Дистанционное обучение»  

II этап – основной.  

Педагогические чтения – представление методических разработок, 

представленных на первом этапе, в формате видеоконференции (онлайн-

выступление через сессию в системе вебинаров КГАНОУ КЦО с 

демонстрацией материала на экране).  

III этап – заключительный. 

Оценочные работы проводятся в виде обсуждений участниками 

Педагогических чтений представленных работ в электронной форме. Лучшие 

работы будут рекомендованы для участия в Педагогических чтениях 

флагманской площадки «УчимЗнаем-Москва» (по направлению-

госпитальная школа).  

4. Ключевые методические темы (сформулированные в Службе развития 

кадрового потенциала Флагманской площадки «УчимЗнаем – Москва) 

1.Особенности формирования рабочих программ. 
2.Содержание программ обучения и выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута. 
3.Методика проведения занятий с детьми (индивидуальные занятия, занятия 

в малой группе, занятие с разновозрастной группой, занятие-консультация). 
4.Образовательно-познавательный потенциал ребенка, находящегося на 

длительном лечении в медицинских учреждениях (на обучении на дому, в 

школах-интернатах): возможности урочной и внеурочной деятельности в 

достижении поставленных целей образования. 
5.Взаимодействие тьюторов со службой психолого-педагогического 

сопровождения (стратегии общения с больным ребенком, с родителями 

больного ребенка, с врачами и медицинским персоналом). 
6.Формирование планируемых результатов обучения ребенка, их 

корректировка при осуществлении образовательного процесса и подходы к 

"бережному" оцениванию. 
7.Развитие личных талантов ребенка, находящегося на длительном лечении 

(на обучении на дому, в школах-интернатах) (интеллектуальных, творческих 

и др.). 
8.Тьютор госпитальной школы (миссия, компетенции, условия 

профессионального роста). 
9.Система внутреннего и внешнего повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров. 
10.Взаимодействие педагогов с ребенком в цифровой образовательной среде. 



11. Использование социокультурного потенциала городской среды в 

социализации детей 
 

5. Требования к документам и материалам, представляемым на 

педагогических чтениях 

5.1. На первом этапе – подготовительный, заполнить электронную форму – 

заявку и отправить на электронный адрес: severamal@rambler.ru тезисы 

работы: 

Формат: word. 

Шрифт: Times New Roman 

Кегль: 14 

Интервал: 1,5 

Выравнивание: по ширине страницы 

Объем: 300-400 слов 

 

Методическая Тема  

Категория детей, с которыми 

работает педагог/ги 

 

ФИО автора/ов  

Место работы  

Должность  

Тема выступления  

Тезисы:  

 

 

5.2. На втором этапе – представление работы. Оформляется работа в 

электронном виде. Форма представления свободная (выступление с 

презентацией, выступление с постером в электронном виде и т.п.) 

Использование наглядного иллюстративного материала – обязательное 

условие. На слайде, постере и т.п. обязательно должна быть включена: 

следующая информация: ФИО автора (авторов), название ОУ, название 

доклада (тема должна соответствовать заявленной, содержание - заявленным 

тезисам) 

 

 

6. Итоги педагогических чтений 

 

6.1. По итогам педагогических чтений участники получают Сертификат. 

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество голосов/отзывов по 

результатам обсуждений получают Благодарность за участие в педагогических 

чтениях.  
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