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Справка 
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педагогических чтений - 2021 по теме «Я/мы вместе – школа развития» 

 

Педагогические чтения 2021 года были задуманы как инновационная площадка для 

предоставления учителям, воспитателям, педагогам службы сопровождения возможности 

профессионального общения, создание условий для публичных выступлений и обобщения 

опыта практической деятельности, раскрывающие творческий потенциал, 

стимулирующие на плодотворную педагогическую деятельность. 

С учетом членов администрации в школе работают 73 работника с педагогическим 

образованием, в том числе педагоги службы сопровождения и младшие воспитатели. Из 

62 педагогических работников на участие в педчтениях подали заявки 25 педагогов на 24 

выступления. Непосредственно приняли участие 23 педагога (37% от общего количества 

педагогов и воспитателей школы). Были представлены 22 доклада с презентацией 

материалов. 

 

Участие педагогических работников школы   Табл.1. 

 
Всего педагогических работников, в том числе члены 

администрации 

62 

Количество участников педагогических чтений-2021 23 (37% педагогов) 

Презентовано докладов 22 

Участие МО учителей начальных классов для детей с ЗПР 6 педагогов из 9 (67%) 

Представлено 5 докладов 

Участие МО учителей начальных классов для детей 8 вида 2 педагога из 7 (29%) 

2 доклада 

Участие МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 2 педагога из 8 (25%) 

2 доклада 

Участие МО учителей естественно-математического цикла 3 педагога из 7 (43%) 

3 доклада 

Участие МО учителей старших классов для детей 8 вида 4 педагога из 7 (57%) 

4 доклада 

Участие МО учителей обучения на дому 2 педагога из 7 (29%) 

2 доклада 

Участие МО воспитателей 2 воспитателя из 8 (25%) 

2 доклада 

Участие МО специалистов 2 педагога из 9 (22%) 

2 доклада 

 

Разбивка по тематикам выступлений    Табл.2. 

 
Общие тематики Количество докладов 

Использование методических разработок на уроках 

математики  

- для начальных классов 

- для старших классов 

 

 

4 

1 

Роль сказок в обучении и воспитании для начальных классов  

1 



Воспитание безопасного поведения 1 

По развитию речи 4 

Развитие и формирование творческих способностей 3 

Дистанционные формы обучения во внеклассной работе 1 

Здоровьесберегающие технологии 1 

Социализация и формирование социально-бытовых навыков 4 

Развитие познавательного интереса 1 

Экология и туризм 1 

Итого  22 

 

Выполнение задач       Табл.3. 

 
Задача  Выполнение  Примечание  

создать условия для активного 

использования на практике ЗУН педагогов 

по внедрению современных 

образовательных технологий в 

деятельности школы 

 

Выполнено  

 

Участие 31% 

Для участия всех педагогов в 

педчтениях-2021 был дан срок 

один месяц для подготовки, с 

уменьшением требований по 

качеству и объему материалов 

обобщить и распространить передовой 

педагогический опыт педагогов школы на 

уровне своей образовательной организации 

с дальнейшим продвижением в 

образовательные учреждения Якутска и 

республики 

 

Выполнено  

 

Представлено 22 

доклада 

Будет проведена работа с 

методическими 

объединениями по доработке 

материалов. Объявлен сбор 

проектов по созданию 

развивающей среды в 

кабинетах школы.  

отметить лучшие работы и поощрить 

педагогов 

Выполнено  Принято решение комиссией 

не выявлять победителей 

педчтений. На всех участников 

педчтений подано 

предложение к премированию. 

обсудить развитие школы на 2021-2024 

годы, услышать профессиональное мнение 

педагогических работников  по решению 

актуальных вопросов в учебно-

воспитательной деятельности 

Выполнено  В рамках педчтений проведена 

переговорная площадка по 

теме «Программа развития – 

стратегический документ 

школы».  

 

Педагогические чтения проведены 28-29 октября 2021 г. вместо запланированных 1-2 

ноября из-за введенного в республике локдауна по эпидемиологической обстановке. В 

связи с этим педчтения были проведены в дистанционной онлайн форме. Данный формат 

проведения открытого мероприятия накладывает свои особенности в силу использования 

дистанционных технологий, что повышает риски сбоев технического характера. Данный 

момент не был учтен администратором, отвечающим за организацию проведения 

мероприятий. В школе во время открытия педчтений было отключено электричество, 

отключилась система wi-wi. Организатор не предусмотрел заранее такой вариант развития 

событий, не был заряжен запасной ноутбук, не скачено приложение ZOOM на телефон, 

чтобы можно было своевременно начать вести репортаж. Отсюда, организаторам 

дистанционных мероприятий с использованием новых сетевых технологий надо 

обязательно предусмотреть запасные варианты ведения дистанта: заряженный ноутбук с 

возможностью автономного выхода в сеть интернет, в том числе, с помощью телефона, и 

скачанные необходимые приложения в запасных гаджетах. 
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