
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

с. Красное 

«13» декабря 2013 г.                                                                               № 1062 

 

 

О подготовке и проведении районной  

научно – практической конференции  

 

 

Согласно плану работы отдела образования и в целях реализации плана 
мероприятий по реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 

декабря 2012 года (утвержден распоряжением Правительства области от 25 

марта 2013 года № 130-рп)   

приказываю: 

1. Провести  27 марта 2014 года районную научно – практическую 

конференцию «Современные образовательные ценности и обновление 
содержания образования». 

2. Утвердить состав оргкомитета  (Приложение №1). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить участие педагогических работников в районной 

конференции в соответствии с основными направлениями работы 

конференции (Приложение №2). 

3.2. Тезисы выступлений (3-4 листа) предоставить в методический кабинет 
отдела образования  до 1 марта 2014 года. 

4. Методическому кабинету (Тищенко Е.В.) до 15 марта 2013г: 
4.1. Произвести отбор и рецензирование материала, докладов, 

выступлений на конференции 

4.2. Разработать программу конференции. 

4.3. Определить выступающих на пленарном  совещании и секциях. 

5. Методическому центру оценки качества образования (Веретенниковой 

И.В..) обеспечить  техническое сопровождение конференции.   

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     Начальник отдела образования 

 администрации Красненского района                                             Н. Чумаченко 
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Приложение №1  

к приказу отдела образования  

№1062 от 13.12.2013г 
 

 

 

 

Организационный комитет 

 

Чумаченко Наталья 

Ивановна         
Председатель оргкомитета, начальник отдела 
образования  

 

Тищенко Елена 
Валентиновна 

Сопредседатель оргкомитета, заведующая 

методическим кабинетом  

Корнева Татьяна 
Васильевна  

Главный специалист отдела образования 

администрации Красненского района 
 

Жданова Элеонора 
Александровна 

методист отдела образования  

Ушакова Ирина 
Валерьевна 

методист отдела образования  

Красюк Ольга 
Михайловна 

методист отдела образования  

 



Приложение №2  

к приказу отдела образования  

№1062 от 13.12. 2013г 
 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Система ценностных ориентиров современного общества.  
2. Научно-исследовательская деятельность в образовании. 

3. Проблемы обновления содержания образования и новые образовательные 
стандарты. 

4. Интеллектуально-духовные идеалы современного обучения. Сохранение 
духовных традиций в современных педагогических технологиях. 

5. Гуманистические ценности образования в процессе духовно-нравственного 

воспитания подростков. 

6. Социализация личности подрастающего поколения. 

7. Интеграционный взгляд на образование в России и мире. 
8. Преемственность школа-вуз-профессия в современных условиях. 

9. Профессионализм и компетентность педагога как ресурс развития 

современного образования. 

10. Проблемы развития научного творчества учащихся. 

11. Здоровьесберегающее образование, как общенациональные ценности. 

12. Опыт создания единого информационного пространства. 
13. Образование в условиях мирового финансового кризиса: 

законодательный аспект. 


