
УТВЕРЖДЕНО  

приказом Комитета по образованию  

администрации ЗГМО  

от 16.01.2023 № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XIII городского образовательного форума 

«Образование Зимы-2023» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения XIII городского образовательного форума «Образование Зимы-2023» 

(далее - Форум). 

1.2. Форум проводится Комитетом по образованию администрации ЗГМО 

(далее – Комитет по образованию) при участии муниципальных образовательных 

организаций.  

1.3. Форум представляет собой открытое общественно-педагогическое 

мероприятие, направленное на формирование образовательного пространства для 

обмена эффективными управленческими практиками муниципальных организаций 

общего и дополнительного образования, профессиональное обогащение 

педагогических и управленческих работников, содействие совершенствованию 

муниципальной системы образования. 

1.4. Тема Форума: «Муниципальная система образования: территория 

актуальных смыслов». 

1.5. Девиз Форума: «От качества управления к качеству обучения и 

воспитания». 

1.6. Финансирование проведения Форума осуществляется по мероприятию 4. 

«Проведение городских и участие в региональных мероприятиях педагогов» 

подпрограммы 4. «Обеспечение управления муниципальной системой 

образования» муниципальной программы Зиминского городского муниципального 

образования «Развитие образования» на 2020-2025 годы. 

II. Задачи Форума 
2.1. Демонстрация достижений муниципальных образовательных 

организаций за 3 (три) последних года. 

2.2. Обобщение и диссеминация передового педагогического опыта. 

2.3. Выявление наиболее успешных, творчески работающих педагогических 

коллективов, публичное признание их вклада в систему образования города. 

2.4. Привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям 

муниципальной системы образования. 

III. Участники Форума 

3.1. В Форуме принимают участие все муниципальные образовательные 

организации города. 

3.2. Опыт работы образовательной организации может быть представлен в 

формате: 

- публичного представления руководителя образовательной организации в 

рамках пленарного заседания (регламент выступления - не более 15 минут); 
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- презентация административной командой образовательной организации 

успешной практики в рамках презентационной площадки (регламент выступления - 

35-40 минут). 

IV. Организационный комитет Форума 
4.1. Комитет по образованию в целях организационно-методического 

обеспечения проведения Форума создает организационный комитет (далее - 

оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и иных 

лиц. 

4.3. К полномочиям оргкомитета относятся: 

 разработка программы Форума; 

 сбор и обработка заявок и материалов для участия в Форуме; 

 материально-техническое обеспечение мероприятий Форума; 

 организация проведения всех мероприятий Форума; 

 организационно-методическое обеспечение публикации итогов 

Форума и выпуска городского сборника материалов. 

V. Порядок проведения Форума. Мероприятия Форума 

5.1. Форум проводится в два дня. 

5.2. Первый день – 21 февраля 2023 года. Включает в себя 2 мероприятия: 

 пленарное заседание; 

 XVI педагогическая конференция «Фестиваль педагогических идей»; 

5.3. Второй день – 22 февраля 2023 года. Включает в себя 3 мероприятия:  

 работа презентационных площадок образовательных организаций; 

 работа методических и консультационных площадок, педагогических и 

творческих мастерских; 

 торжественная церемония закрытия Форума. 

5.3.1. Методические и презентационные площадки организуются и 

проводятся специалистами Комитета по образованию, педагогическими и 

управленческими работниками образовательных организаций по отдельному плану 

согласно программе проведения Форума.  

5.3.2. Педагогические и творческие мастерские организуются и проводятся 

педагогическими работниками образовательных организаций по отдельному плану 

согласно программе проведения Форума. 

5.4. В дни проведения на площадке Форума будет представлена выставка-

продажа творческих работ педагогов «Мир моих увлечений» (Положение о 

проведении выставки-продажи творческих работ педагогов «Мир моих 

увлечений»). 

VI. Сроки предоставления заявок и материалов для участия в Форуме. 

Требования к их оформлению 

6.1. Для участия в Форуме руководители муниципальных образовательных 

организаций в срок до 1 февраля 2023 г. предоставляют в оргкомитет Ланкиной 

Н.Н. (e-mail: lankina@bk.ru) заявку по форме (Приложение 1). 

6.2. Для выпуска сборника материалов Форума руководители 

муниципальных образовательных организаций в срок до 10 февраля 2023 г. 

предоставляют в оргкомитет Ланкиной Н.Н. (e-mail: lankina@bk.ru) текст 

mailto:lankina@bk.ru
mailto:lankina@bk.ru
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публичного выступления (описания практики) в электронном виде. Требования к 

оформлению материалов - Приложение 2. 

6.3. Оргкомитет оставляет за собой право проводить сокращения и 

редакционную правку текста, не изменяющую смысла статьи. Представленные 

материалы не рецензируются и не возвращаются авторам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА 

для участия в XIII городском образовательном форуме 

«Образование Зимы-2023» 

с представлением опыта работы образовательной организации 

 

Образовательная 

организация 

Формат 

выступления 

Ф.И.О.  

выступающего 

(выступающих), 

должность 

Тема выступления 

    

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Заголовок, автор, должность, место работы 

Объем: 2-3 страницы формата А4. Тип файла: документ MSWord. Параметры 

текстового документа: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 3.0 см, правое – 1.5 

см;  шрифт - TimesNewRoman, размер 12 кегль; междустрочный интервал – 

одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой строки (абзац) – 1.25 см. 

Текст должен быть литературно и орфографически выверен. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ (ОПИСАНИЯ ПРАКТИКИ) 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК УСЛОВИЕ 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анна Ивановна Петрова, 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3» г. Зимы 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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