
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

(МБУ «ЦМиСО») 
 
 

ПРИКАЗ  
 

от 10.05.2017 года          N 10 
 

Рязань 
 

                                                        
О проведении городской 
заочной методической конференции 
«Содержание образования как важнейший фактор 
повышения качества образовательного процесса» 
 
 

На основании проекта плана центра мониторинга и сопровождения образования на 
2017-2018 учебный год, в целях повышения профессионализма педагогических 
работников образовательных учреждений города, привлечения их внимания к актуальным 
вопросам изменения содержания образования на современном этапе развития 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести в 2017-2018 учебном году городскую заочную методическую конференцию 

«Содержание образования как важнейший фактор повышения качества 
образовательного процесса» согласно Положению (Приложение). 

2. Начальникам отдела сопровождения образования Одеговой Е.А., издательского отдела 
Малышевой Е.В. обеспечить качественное проведение конференции с соблюдением 
указанных сроков. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора Харькову 
Т.К., Шаршкову И.В. 

 
 
 
 

Директор          О.С. Васина 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
Городская заочная методическая конференция 

«Содержание образования как важнейший фактор 
повышения качества образовательного процесса» 

 
1. Организаторы 

Организатором городской заочной методической конференции «Содержание 
образования как важнейший фактор  повышения качества образовательного процесса» 
(далее - конференции) является МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 
образования». 
 

2. Цель и задачи 
Цель проведения конференции – создание банка методических материалов по теме 

тенденций развития содержания образования как фактора повышения качества 
образовательного процесса. 

Задачи Конференции: 
− стимулирование педагогической инициативы;  
− совершенствование профессиональной компетенции административных 
работников образовательных учреждений и учителей разных предметных направлений; 
− издание сборника, обобщающего круг проблем и возможностей повышения 
качества современного образования, перспективы использования инновационных 
технологий и методик в педагогической деятельности, форм совершенствования 
профессионального мастерства педагогов. 

 
3. Условия проведения конференции 

3.1. Форма Конференции – заочная. 
3.2. Участники Конференции: администрация и педагоги образовательных учреждений 
города Рязани. 
3.3. Направления Конференции: 

1) Для дошкольных образовательных учреждений: 
- Обновление содержания дошкольного образования и подходов к оценке качества и 
результативности образовательного процесса в современных условиях.  
- Отбор содержания образования для подготовки детей разного возраста к 
исследовательской и изобретательской деятельности. 
- Учет индивидуальных особенностей детей при формировании содержания 
образовательного процесса. 
- Влияние современной предметно-развивающей среды на содержание образования в 
ДОУ. 
- Влияние изменений в содержании школьного образования на обновление содержания 
образовательного процесса в ДОУ. 
- Формирование компетенций педагогов на основе требований профессионального 
стандарта (воспитателя, педагога дополнительного образования, педагога-психолога) 
через формирование содержания образовательного процесса. 
 

2) Для общеобразовательных учреждений: 
- Современное школьное образование: содержание, технологии, качество. 
- Эффективный отбор содержания образования по предметам физико-математического 
направления: приемы и методы. 
- Согласование предметного содержания гуманитарных дисциплин при проектировании 
основной образовательной программы (ООП). 
- Особенности содержания предметов вариативной части учебного плана, формируемого 
ОУ, при проектировании ООП. 



- Особенности отбора предметного содержания при профориентации на различные 
профессии. 
- Проектирование содержания предмета для углубленного изучения. 
- Влияние современной информационно-образовательной среды на содержание предмета. 
- Отбор содержания образования для подготовки детей разного возраста к 
исследовательской и изобретательской деятельности. 
- Учет индивидуальных особенностей детей при формировании содержания 
образовательного процесса. 
- Формирование компетенций педагогов на основе требований профессионального 
стандарта (учителя, педагога дополнительного образования, педагога-психолога) через 
формирование содержания предмета. 
 

3) Для учреждений дополнительного образования детей: 
- Особенности содержания образования и оценки качества и результативности 
образовательного процесса в сфере дополнительного образования детей. 
- Отбор содержания образования для подготовки детей разного возраста к 
исследовательской и изобретательской деятельности. 
- Учет индивидуальных особенностей детей при формировании содержания 
образовательного процесса. 
- Влияние современной информационно-образовательной среды на содержание 
образования в учреждении дополнительного образования. 
- Влияние изменений в содержании школьного образования на обновление содержания 
образовательного процесса в учреждении дополнительного образования. 
- Формирование компетенций педагогов на основе требований профессионального 
стандарта (педагога дополнительного образования, педагога-психолога) через 
формирование содержания образовательного процесса. 
 
3.4. Участники до 30 октября 2017 г. отправляют в МБУ «ЦМиСО» на электронный адрес 
konkursy@cmiso.ru заявку на участие в конференции (образец заявки - в Приложении 1) и 
статью для публикации. 
3.5. Требования к статье: объем не более 6 страниц (документ Microsoft Word, формат А4, 
шрифт Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – одинарный, поля – по 2 см с 
каждой стороны, красная строка – 1,25 см). В шапке указывать авторскую тему, Ф.И.О. 
полностью, должность, полное название образовательного учреждения. 
3.6. Статьи пройдут проверку на наличие плагиата (система «Антиплагиат», интернет-
сервис www.antiplagiat.ru). Материалы, которые по итогам указанной проверки не наберут 
процент оригинальности более 70%, к публикации не допускаются. 
3.7. Сертификаты и иные удостоверяющие документы по итогам конференции не 
предусмотрены. 
3.8. Срок издания сборника – январь-февраль 2018 года. Публикация в сборнике 
бесплатна. Бесплатные авторские экземпляры сборника статей не предусмотрены. 
 

Приложение 1 
Образец заявки на участие  

в городской методической конференции  
«Содержание образования как важнейший фактор  
повышения качества образовательного процесса» 

Название 
ОУ 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Должность  
(с указанием предмета – 

для учителей; направления – для 
доп. педагогов) 

Тема Контакт. 
телефон 

     
 


