
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

24 февраля 2016 года в системе образования города Рыбинска будет проходить 

XIV муниципальная конференция «Профессионализация кадров как основа 

динамического развития муниципальной системы образования», которая традиционно 

состоится на базе МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова и МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

Работа конференции направлена на выявление перспективных идей и способов развития 

кадрового потенциала образовательных организаций города Рыбинска. Профессионализация – 

это процесс становления профессионала. Этот процесс включает: выбор человеком профессии 

с учетом своих собственных возможностей и способностей; освоение правил и норм 

профессии; формирование и осознание себя как профессионала, обогащение опыта профессии 

за счет личного вклада, развитие своей личности средствами профессии и др. В целом 

профессионализация – это одна из сторон социализации, подобно тому как становление 

профессионала – один из аспектов развития личности.  

В рамках конференции будет представлена личность педагога не только в 

профессиональном, но и социокультурном аспекте. Невозможно обеспечить развитие системы 

образования, родного города, страны в целом без педагогического влияния. Оргкомитет по 

подготовке и проведению конференции приглашает педагогические коллективы 

образовательных организаций представить ценные практики профессионального 

совершенствования педагога, показать творческие и художественно-прикладные таланты 

наших педагогов, отразить целостность профессиональной и личностной культуры педагога и 

его влиянии на успешное будущее обучающихся. 

 

Примерный регламент и содержание конференции 

«Профессионализация кадров  

как основа динамического развития муниципальной системы образования» 

24 февраля 2015 года 

10.00-11.00 Регистрация участников конференции 

Выставка учебно-методической литературы  

холл, 3 этаж, СОШ № 12 

Творческая выставка «Педагогический арт-дизайн» (продукты 

творчества педагогов) 

холл, 3 этаж, СОШ № 12   

11.15 - 12.40 Пленарное заседание (с возможностью видеотрансляции в других 

территориях Ярославской области)                         

актовый зал, 3 этаж, СОШ № 12  

    



12.50-13.20 Интерактивные площадки мастер-классов педагогов  

 на уровне дошкольного образования 

 на уровне начального образования 

 на уровне основного общего образования 

 на уровне среднего общего образования 

 на уровне дополнительного образования 

13.30-14.00 Обед 

14.10-15.40 Заседание секций 

 Профессиональный стандарт педагога: вектор развития 

муниципальной системы образования 

 Дополнительное образование педагога в условиях ФГОС: 

проблемы и перспективы 

 Педагог в информационно-образовательном пространстве 

города: практики и позиции 

 Публичная презентация и общественное признание 

профессиональных достижений педагога  

 Молодой педагог в контексте современных образовательных 

требований и возможностей 

                             каб. 306, 309, 310, 311, 312, СОШ № 12     

 

15.50-16.30 

 

Пленарное заседание: подведение итогов работы конференции, 

награждение участников конкурса. Принятие резолюции конференции  

 

Творческая презентация «Педагогические таланты и поклонники»  

                                             актовый зал, 3 этаж, СОШ № 12     

 

 

Предложения по выступлениям на пленарном заседании и секциях, участие в мастер-

классах и творческих выставках принимаются оргкомитетом до 1 февраля 2016 года, статью 

для сборника выступлений на конференции до 5 февраля 2016 года по адресу: ioc.ryb@mail.ru. 

Тезисы выступлений на конференции оформляются следующим образом: шрифт – Times 

New Roman, высота 14, поля – верхнее, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка – 1,25 см. 

 

Оргкомитет конференции 

 

mailto:ioc.ryb@mail.ru

