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Информационное письмо

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан с 24 по 27 февраля 2015 года принимает участие в 
ежегодном Образовательном форуме Республики Башкортостан, XV
специализированной выставке «Образование. Наука. Карьера».

В рамках данного Форума Управлением образования планируются следующие 
мероприятия:

1. Проведение городской научно-практической конференции по теме 
«Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и перспективы», 
включающей в себя работу секций по следующим тематическим направлениям:

«Управление образовательной организацией: опыт, проблемы, 
перспективы» (категория участников: начальники, специалисты РУ (0)0, 
директора общеобразовательных учреждений);

«Переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования: актуальные задачи, пути их решения» 
(категория участников: заведующие, старшие воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений, специалисты РУ (0)0 , методисты НИМЦ);

«Современные тенденции развития дополнительного образования 
детей» (категория участников: руководители, методисты учреждений 
дополнительного образования детей, специалисты РУ (0)0 , методисты НИМЦ);

«Содержание, формы и методы организации учебной деятельности 
одаренных учащихся в условиях внедрения новых образовательных стандартов» 
(категория участников: директора общеобразовательных учреждений, 
заместители директоров, курирующие работу с одаренными детьми, методисты 
НИМЦ);

«Современный урок в свете ФГОС: проблемы, подходы и решения» 
(категория участников: директора общеобразовательных учреждений, 
заместители директоров, курирующие вопросы внедрения ФГОС ООО, 
специалисты РУ (0)0 , методисты НИМЦ);

«Применение электронно-образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» (категория участников: директора 
общеобразовательных учреждений, ■ заместители директоров, курирующие 
вопросы реализации электронного образования, специалисты РУ (0)0 , методисты 
НИМЦ).



2. Организация выставочной экспозиции Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по теме 
«Современное образование: традиции и инновации».

В связи с этим просим организовать:
- подготовку руководителей, педагогических работников образовательных 

организаций (ОУ, УДО, ДОУ) к участию в вышеуказанных конференциях (статьи для 
публикаций, доклады для выступления);

- работу по подготовке видеопрезентационных материалов, отражающих 
современное состояние образовательного процесса в районах по указанной теме. 
Видеоролик должен сопровождаться звуковой дорожкой с комментариями;

- подготовку буклета «Информационный справочник образовательных 
учреждений» с указанием № ОУ района, ФИО руководителя, № телефона, e-mail, 
скайпа, приоритетных направлениях педагогической деятельности и реализуемых 
программ;

- работу по подготовке каждым образовательным учреждением района 
красочного, информационно-насыщенного буклета.

Участие в конференциях предполагается очное и заочное. По итогам городской 
НПК будет издан сборник тезисов.

Напоминаем основные требования к составлению тезисов выступлений: не более 
1 страницы, шрифт Times New Roman, 12 pt, абзацный отступ 1,27 см., все поля по 2 
см., одинарный интервал, формат документа (doc). Тезисы выступлений необходимо 
предоставить в НИМЦ (каб.№ 103) 19-20 января 2015 года организованно через 
районные управления (отделы) образования.

Начальник Управления Е.Р. Хаффазова

Мустаева T.3., 
255-02-67


