
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочной республиканской конференции 

«Константиновские педагогические чтения» 

 

 

По инициативе педагогического коллектива МБОУ «Эльдиканская средняя 

общеобразовательная школа им. А.А. Константиновой», при содействии АОУ ДПО РС(Я) 

ИРОиПК им. С.Н. Донского – II, при поддержке МКУ «Управление образования» Усть-

Майского улуса (района) и с согласия родственников Алдоны Антоновны Константиновой 

с целью увековечивания памяти талантливого педагога и в честь 90-летнего юбилея со дня 

образования Усть-Майского района проводится республиканская конференция 

«Константиновские педагогические чтения» для педагогов образовательных организаций. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Константиновских чтений 

(далее Чтения), порядок организации, проведения, порядок участия. 

1.2.  I Республиканские Константиновские педагогические чтения являются 

формой обобщения и распространения передового педагогического опыта и результатов 

научно-исследовательской деятельности педагогов общеобразовательных, дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Чтения 

способствуют развитию творческой инициативы и повышению квалификации учителей и 

педагогических работников, привлечению их к разработке актуальных вопросов обучения 

и воспитания. 

 

2. Цель и задачи Чтений 

2.1. Цель чтений: обобщение, представление и популяризация передового 

педагогического опыта работников образования; мотивация педагогов к научно-

методической и инновационной деятельности. 

2.2. Задачи Чтений: 

 создание условий для обмена опытом успешной образовательной,  

методической и воспитательной работы между педагогами 

общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования республики; 

 внедрение современных инновационных образовательных технологий в 
практику образовательного процесса;  

 повышение качества программно-методического обеспечения образования в 

соответствии с современными требованиями;  

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях модернизации российского образования; 

 повышение престижа профессии педагога. 

 

3. Организация Чтений 

3.1. Организаторами Чтений являются АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н. 

Донского – II, МКУ «Управление образования» Усть-Майского улуса (района), МБОУ 

«Эльдиканская СОШ им. А.А. Константиновой». 

3.2. Оргкомитет по проведению Константиновских педагогических чтений 

обеспечивает информирование образовательных организаций Республики Саха (Якутия) о 

проведении Чтений, сбор представляемых материалов,  ведение протоколов, обобщение и 

анализ информации о поступивших материалах. 



3.3. Экспертный совет из числа сотрудников ИРОиПК, директорского корпуса 

образовательных организаций г. Якутска создается для проведения экспертизы 

представленных материалов, подготовки рекомендаций по итогам педагогических чтений. 

 

4. Участники Чтений 

Участниками I республиканских Константиновских педагогических чтений могут 

быть педагогические работники общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), ветераны педагогического труда, методические объединения ОО. 

 

5. Сроки и порядок проведения Чтений: 

5.1. Республиканские Константиновские педагогические чтения проводятся один 

раз в два года в январе (конкретный срок определяется приказом начальника Управления 

образования Усть-Майского улуса (района) по согласованию с организационным 

комитетом Чтений, педагогическим коллективом и администрацией Эльдиканской школы. 

5.2. I Республиканские «Константиновские педагогические чтения» проводятся 

дистанционно в 3 этапа: 

1 этап: подготовительный – с 11 января до 30 января 2021 года. Проводится 

подготовка материалов, сбор заявок  с конкурсными материалами. Материалы и заявки от 

педагогов на участие в чтениях принимаются электронно по форме (Приложение 1) на e-

mail: mo_ustmuo@mail.ru  

2 этап: основной – с 1 февраля по 28 февраля 2021 года. Проведение 

педагогических чтений: экспертиза работ на соответствие техническим требованиям и 

тематике педагогических чтений, экспертиза качества представленных материалов, 

иллюстрирующих содержание, эффективность, результативность деятельности педагогов.  

3 этап: заключительный – с 1 марта по 31 марта 2021 г. Анализ подготовки и 

проведения Чтений, направление в образовательные организации республики 

электронных сертификатов участников, электронных дипломов для педагогов, 

представивших лучшие материалы в каждой секции, публикация лучших материалов в 

электронном сборнике.  

 

6. Секции Чтений 

В рамках Чтений представление материалов проводится в следующих секциях: 

 дошкольного образования; 

 начального общего образования; 

 общепредметных дисциплин; 

 инклюзивного образования; 

 современных общепедагогических технологий; 

 дополнительного образования. 

В случае, если в какие-либо секции заявлено менее 5 участников, по решению 

организационного комитета допускается объединение секций по соответствующим 

направлениям педагогической деятельности. 

 

7. Требования к оформлению материалов, представленных на Чтения 

Формы представления материалов в секциях: 

 мультимедийная презентация; 

 доклад; 

 дидактические и методические пособия. 

В случае выбора формы доклада или пособия текст работы оформляется в 

электронном виде, объём докладов и пособий не должен превышать 30 машинописных 

страниц без приложений (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). Объём 

приложений не ограничен.  

mailto:mo_ustmuo@mail.ru


Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению, а также поступившие с нарушением сроков. 
 

8. Критерии оценки материалов, представленных на Чтения 

 соответствие содержания материала заявленной теме; 

 формулировка ведущей идеи педагогического опыта; 

 актуальность (востребованность); 

 новизна; 

 практическая значимость и эффективность представленных методов и технологий; 

 степень и глубина раскрытия темы; 

 наличие дидактического материала; 

 культура представления материала. 

 

9. Состав и деятельность оргкомитета Чтений 

9.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чтений осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят: 

 председатель – Петрова П.Е., врио начальника МКУ «УО» Усть-Майского 

улуса; 

 заместитель председателя – Зайцева И.А., директор МБОУ «Эльдиканская 

СОШ им. А.А. Константиновой»; 

 члены оргкомитета – Константинова Ж.Н., руководитель методического 

отдела МКУ «УО» Усть-Майского улуса; Бороздунова Л.В., заместитель 

директора по учебно-методической работе МБОУ «Эльдиканская СОШ им. 

А.А. Константиновой»; Сысолятина А.В., методист-инструктор МКУ «УО» 

Усть-Майского улуса; 

 представители родственников А.А. Константиновой. 

9.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции имеет право: 

 согласовывать формы и порядок проведения Чтений;  

 формировать экспертные комиссии по секциям; 

 осуществлять непосредственное руководство подготовкой и проведением 

Чтений (списки участников по секциям в соответствии с заявками, график 

работы конференции, расположение секций); 

 готовить дипломы и сертификаты участникам Чтений; 

 анализировать и обобщать итоги Чтений;  

 по рекомендации экспертных советов готовить лучшие материалы для 

выпуска электронного сборника «Константиновские педагогические 

чтения». 

 

10. Состав и деятельность экспертных комиссий Чтений 

С целью обеспечения необходимого научно-методического уровня проведения I 

республиканских Константиновских педагогических чтений оргкомитет формирует 

экспертные комиссии по секциям. В состав экспертных комиссий могут входить: 

 сотрудники АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н. Донского – II,  

 директора образовательных учреждений г. Якутска; 

 сотрудники МКУ «Управление образования» Усть-Майского улуса (района). 

Экспертные комиссии осуществляют деятельность по 

 анализу и оценке материалов в соответствии с выработанными критериями; 

 определению лучших материалов в каждой секции; 

 выработке рекомендаций по распространению передового педагогического 

опыта на республиканском и федеральном уровнях; 

 



11. Награждение 

Информация о результатах участников Чтений будет выставлена на сайте МБОУ 

«Эльдиканская СОШ им. А.А. Константиновой» после окончания 2 этапа педагогических 

чтений.   

Всем участникам Чтений высылаются электронные сертификаты об участии в I 

республиканских Константиновских педагогических чтениях и о распространении 

педагогического опыта на республиканском уровне.   

Победители и призёры в секциях награждаются Грамотами, лучшие материалы 

публикуются в электронном сборнике «Константиновские педагогические чтения». 

Дополнительные номинации педагогических чтений:  

 «Молодой педагог» 

 «Ветеран педагогических чтений» 

 «Лучшее методическое объединение» 

Победители в номинациях награждаются кубками Чтений. 

12. Авторские права  

Отправляя работу на Чтения, участник гарантирует соблюдение действующего 

законодательства в части защиты авторских прав.  

Подав заявку на участие в Чтениях, авторы автоматически дают право оргкомитету 

Чтений на использование представленных работ в некоммерческих целях (размещение в 

Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных стендах и прочие 

виды презентации и публикации) со ссылкой на авторство. 

 

13. Финансирование 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет Администрации п. Эльдикан, 

спонсоров и родственников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка на участие педагога в I республиканских  

Константиновских педагогических чтениях 

 

 
 ФИО педагога (полностью)_______________________________________________ 

 

 образование и специальность по диплому __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 место работы___________________________________________________________ 

 

 преподаваемый предмет или педагогическая должность_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 стаж работы в должности, квалификационная категория_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 тема доклада для выступления на Чтении       ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 аннотация материала (не более 5 предложений)______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


