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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

прикАз
l апреля 2015 года м 112

Об утверждении Положения
о межмуниципальных образовательных чтениях

В соответствии с Положением о Международных Рождественских

образовательных чтениях, с целью выработки подходов и единой

стратегии в сфере образования, разработки и обсуждения методик,

проtрамм, концепций, стандартов, способствующих духовно-
нравственному рtlзвитию и обмена практическим опытом в вопросirх

воспитания и образования

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. УтвердитьПоложение омежмуницип€Lпьныхобразовательных

чтениях (Приложение)
2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению

межмуниципiUIьных образовательных чтений в составе:

Медведев С, Н., заместитель главы Буйского муниципального района по
социaUIьным вопросам

Рублевская С.В., начальник Управления образованием администрации

Буйского муниципального района
Румянцева Л.Ю., заведующая РМК Управления образованием Буйского
муниципЕrльного района

З. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву
Л.Ю., заведующую РМК

С приказом ознакомлен(а):

Начальник Управления образованием С.В. Рублевская

ý
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Управлепия образованием
от 01 апреля 2015 года Ns1 12

ПОЛОЖЕНИЕ

о межмуниципальных образовательных чтениях

I. обцие положения

1.2. Чтения проводятся ежегодно с целью обсуждения широкого круга
вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения и
воспитания подрастающего поколения и дальнейшего объединеЕ]ия усилиЙ
I_{еркви, общества и государства в утверждении традиционньIх д.ховно-
нравственных и культурно-исторических ценностей российского общества.

1.2. Организатором Чтений является отдел образования
городского оцруга город Буй, Управление образованием
Буйского муниципaшьного района,

администрации
администрации

1.3. Чтения проводятся при поддержке местной православной религиозной
организации прихода Воскресенского г. Буя Костромской епархии.

1.4. Тема Чтений утверждается ежегодно и имеет общую тематику с
международными Рождественскими образовательными Чтениями

II. Основные задачи Чтений

2.1. Обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания,
образования и религиозного просвещения;

2.2. Выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического
опыта работы по духовно-нравственному просвещению и воспитанию
обучающихся в сфере государственItого и церковного образования;

2.3. Развитие взаимодействия I_{еркви, общества и государства в сфере
молодежи на основедуховно-нравственного воспItтания детей

православных традиций российского общества;
и

1.1 . Межмуницип€llьные образовательные чтения (да.,чее - Чтения) 
-церковно-общественный форум в сфере образоtsания, культуры, социального

служения и духовно-нравственного просвещения.



2.4. Разработка и обсуждение методик, программ, концепций, рекомендаций,
способствующих духовно-нравственному воспитанию и образованию.

III. ОрганизациJI и порядок проведения Чтений

3.1. Чтения проводятся ежегодно. Сроки проведения конкурса утверждаются
ежегодно.

3.2. Чтения проводятся в 2 этапа:

2 этап - основной (очные Чтения). К высryплению представляются
материалы, иллюстрирующие содержание, эффективность, результативность
деятельности педагогов, образовательных организаций. В соответствии с
тематикой Чтений работы )п{астников могут быть представлены в
следующих жанрах: доклады, выступления, сообщения, презентации
методических материшIов, проектов и др. Регламент: выступление на
пленарном заседании до 10 минут; выступление с докладом на секции до 5-7
минут; демонстрационной площадки и мастер-класса до 25 минут.

З.3. Программа Чтений предусматривает: пленарное заседание, работу по
секциям в следующих формах: презентацшI опыта, дискуссионные
площадки, мастер-кJIассы, круглые столы, выставки.

З.4. Подготовку и проведение Чтений осуществляет оргкомитет.

З.5. Оргкомитет явJlяется исполнительным органом и несет ответственность
за организацию и проведение Чтений, их делопроизводство, осуществляет
мероприятия по проведению Чтений и подведению итогов.

З.б. Состав оргкомитета Чтений определяют организаторы чтений.

3.7. Состав оргкомитета Чтений формируется из числа представителей
д}товенства, государственных органов, педагогической общественности.

IV. .Щеятельность Оргкомитета:

1 этап - подготовительный. Приём заявок в электронном виде за две недели
до проведения Чтений. На данном этапе предполагаемые участЕики Чтений
(педагогические работники, образовательные учреждения) определяют
содержание и форму предъявления опыта (Приложение l). В рамках
подготовки к проведению Чтений моryт проводиться конкурсные
мероприятиrI среди педагогов и учащихся.



4,1. Представляет на рассмотрение местной православной религиозной
организации прихода Воскресенского г. Буй предполагаемые тему и даты
предстоящих Чтений,

4.2. Вносит предложения о направлениях Чтений,

4.З. Коорлинирует работу межмуниципаJIьных Чтений,

4.4. Формирует един).ю программу мероприятий Чтений

4.5. Вырабатывает единую информационную политику, выступает в СМИ с
официальными заJIвлениями, осуществляет оперативную информационн}.ю и
интернет-поддержку Чтений

4.6. Разрабатывает 'положения конкурсов и

рамках Чтений,
мероприятий, проводимых в

4.7. Осуществляет техническую rrодготовку проведеншI

рамках Чтений,
мероприятии в

входит

по

4.8. Обеспечивают решение организационных и финансовых вопросов

4,9. Формирует Редакционную комиссию, в обязанности которой
подготовка Итогового документа,

4.10. Приглашает основньж участников и докладчиков для работы
Направлениям,

v. Участники Чтений

5.1. Участниками Чтений моryт быть представители муниципальньD(,
общественных и религиозных организаций, занимающиеся вопросами
духовно-нравственного воспитаниlI и развития детей и молодежи,
специаJIисты в области воспитания (заместители директоров
образовательных организаций, социальные педагоги, педагоги
дополнительного образования, кJIассные руководители, воспитатели),
педагоги (учителя ryманитарных, обществоведческих предметов и предметов
духовно-нравственного цикла), работники культуры, и все заинтересованные
лица.

VI. Финансирование



6.1. Финансирование Чтений осуществляется за счет муниципaшьного
бюджета г.о.г. Буй и муниципального бюджета Буйского района, средств,
благотворительных пожертвований, а также иных внебюджетньrх
источников.

VII. Подведение итогов Чтений

7.1. По итогам Чтений принимается совместн€u резолюциlI (Соглашение)

7.2- По материаJIам, представленным на Чтениях, издается электронный
сборник материалов.



Приложение 1

Форма заявки на участие в образовательных чтениях

Фио
Муниципалитет

Организация

.Щолжность
Форма r{астия

- вьлсmупценuе на duскуссuонной tъ,touladKe;
- учасmuе в рабоmе duскуссuонной

п,tоtцаdкu бе з в ыс mуrъlенuя

тема выстчпления

Форма предъявления опыта
- масmер-класс

- презенпацuя опьamа

- высmупленuе

Тематика дискуссионной площадки
Контактный телефон/Е-mаil



Приложение 2

Требования к оформлению работ, представляемым на Чтения

l. объем материалов составляет от 3 до 5 страниц формата Д4, ориентация
бумаги книжнаrI. Материалы предоставJIяются в следующем виде:

- в редакторе MicrosoftWord 2003;

- шрифт <Times New Roman>>, кегль - 14, выравнивание по ширине, без
автоматического переноса, цвет - черный;

-мехстрочный интервал - поrryторный;

-поля со всех сторон по 2 см;

-абзацный отступ 1,25cM;

-страницы не нумеруются.

2. Порядок расположения (струкryра) текста.

вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициalJIы автора
(ов), полное нЕввание организации. Название докJIада печатается
полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка
не ставится.

После отсryпа печатается текст. Через пробел печатается список литературы,
где указываются только цитируемые источники.


