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О проведении Х заочных республиканских Бессоновских педагогических 

чтений «Современные педагогические технологии как фактор повышения 
качества образования» 

В целях выявления и распространения инновационного педагогического 
опыта по использованию современных образовательных технологий в условиях 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия), популяризации 
педагогического наследия Г.Е. Бессонова, приобщения обучающихся к профессии 
педагога, к музейному делу п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 10 по 11 декабря 2020 года Х заочные республиканские 
Бессоновские педагогические чтения «Современные педагогические технологии как 
фактор повышения качества образования» (далее – Педагогические чтения). 

2. Определить ответственным координатором Педагогических чтений 
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) центра дополнительного образования «Тойбохойский республиканский 
историко-краеведческий комплекс                  Г.Е. Бессонова» (Саввинов В.Г.). 

3. Утвердить Положение о проведении Педагогических чтений согласно 
приложению 1 к приказу. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на исполняющую 
обязанности руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Захарову Н.И. 
 

 
 
 
 
Кулаковская-Дьяконова Александра Захаровна, 
отдел воспитания и дополнительного образования, 89991745113 
 



Приложение 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Х заочных республиканских Бессоновских педагогических чтений  

«Современные педагогические технологии как фактор повышения качества 
образования» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения 

заочных республиканских Бессоновских педагогических чтений «Современные 
педагогические технологии как фактор повышения качества образования».   

Республиканские Бессоновские педагогические чтения проводятся 1 раз в 2 года 
в честь Бессонова Георгия Евдокимовича, Героя  Социалистического Труда,  учителя – 
энтузиаста, создавшего в 1935 – 2002 годы в с. Тойбохой Сунтарского улуса 
ботанический сад и музейный комплекс. В этом году X Бессоновские педагогические 
чтения посвящаются 105 – летию со дня рождения Г.Е.Бессонова. Ряд лет в чтения 
включаются секции для обучающихся 8 – 11 классов.  

Организаторы: Министерство образования Республики Саха (Якутия), Институт 
развития образования и повышения квалификации РС(Я) им. С.Н. Донского - II, 
ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный Центр «Юные якутяне», МКУ 
«Муниципальный орган управления образования» Сунтарского улуса, МБОУ 
«Тойбохойская СОШ им. Г.Е. Бессонова» Сунтарского улуса (района), ГБОУ РС(Я) 
ЦДО «Тойбохойский республиканский историко – краеведческий комплекс Г.Е. 
Бессонова».  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 
Цель:  выявление и распространение инновационного педагогического опыта 

по использованию современных образовательных технологий в условиях внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов в ДОУ и ОУ.  

Задачи: обобщение и распространение педагогического опыта в области 
инновационных образовательных технологий организации образовательного 
процесса; стимулирование расширения методического и творческого 
взаимодействия педагогов республики, популяризация педагогического наследия 
Г.Е. Бессонова, приобщение обучающихся к профессии педагога, к музейному делу. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Дата экспертизы представленных работ: 10 - 11 декабря 2020 года. 
Форма проведения: заочная. 
Участники: руководители, педагоги, социальные педагоги, психологи ОУ, ДОУ, 

ЦДО, Центра помощи детям, работники музеев, родительская общественность, 
обучающиеся 8-11 классов. 

Для определения научного уровня представленных работ, новизны 
предложенных идей и методик образования, их практической значимости создается 
экспертная комиссия. 

Секции для педагогов: 
Секция 1. «Современные педагогические технологии как 

фактор повышения качества образования» в ДОУ, ОУ и ЦДО (технология развития 



критического мышления, технология проектного обучения, технология 
деятельностного метода, технология проблемного обучения, технология 
формирования УУД, технология индивидуализации обучения, кейс – метод, 
технология игрового обучения, традиционные способы обучения и т.д.). 

Секция 2. «Цифровые технологии в образовательной среде» (дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение, 3D – технологии, малые средства 
информатизации, мультимедийные технологии, образовательная робототехника и т.д.). 

Секция 3. «Развитие политехнологической культуры дошкольников и 
школьников в системе дополнительного образования» (социально-значимые проекты, 
виды деятельности по духовно – нравственному воспитанию и социализации 
обучающихся, технологии преобразовательной деятельности человека, материального 
и духовного производства, технико - технологических процессов и т.д.) 

Секция 4. «Педагогические технологии инклюзивного образования как условие 
для качественного доступного образования  детей с ОВЗ» (технология коррекционно – 
развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, проектная деятельность,  
технологии разноуровневого обучения, игровые технологии и т.д.). 

Секция 5. Трансформация педагогических идей Героя Социалистического Труда 
Г.Е. Бессонова в новых социокультурных условиях (педагогическая деятельность 
учителей – ветеранов, педагогические династии, трудовое, экологическое воспитание 
в семье, школе и социуме, школьные опытные участки, музейная педагогика в 
образовательной среде). 

Секции для обучающихся 8-11 классов: 
1. Призвание - учитель (Доклады о Герое Социалистического Труда Г.Е. 

Бессонове, его педагогическом наследии, учителях – ветеранах, педагогических 
династиях, о выпускниках ОУ и т.д.). 

2. История родного края (Доклады (проекты) по археологии, истории,  
биологии, этнографии, экологии, краеведению, музееведению).  

3. Мое любимое занятие (Доклады (проекты) о достижениях в учебе, в 
спорте, в искусстве, в производительном труде, в научно – исследовательской работе, 
в волонтерстве, в тимуровской помощи ветеранам труда, в организации праздников и 
т.д.). 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
1.Соответствие содержания работы сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам. 
2.Проблемность работы. 
3. Результативность работы. 
3. Самостоятельность. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТИЯ 
Участникам Педагогических чтений в адрес Оргкомитета не позднее 8 декабря 

2020 года в одной папке представить: 
- заявку на участие в произвольной форме с указанием фамилии, имени, 

отчества, места работы, должности, секции, номера телефона с поддержкой WhatsApp, 
личный e-mail по адресу: toibstep@yandex.ru (МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г.Е. 
Бессонова»); 

- тезисы доклада (проекта) в электронном виде по адресу: toibstep@yandex.ru, где 
необходимо сформулировать проблему, объект, предмет исследования, достигнутый 

mailto:toibstep@yandex.ru
mailto:toibstep@yandex.ru


уровень процесса исследования, новизну результатов, область их применения в 
размере не более 2 страниц текста; 

- презентацию в формате pdf , объем не более 7 страниц (до 7Мб). 
Требования к работе участника Бессоновских педагогических чтений: 
- Актуальность представленного опыта работы. 
- Сущность педагогического опыта: планирование, организация, проведение, 

формы, методы и приемы. 
- Результаты педагогической деятельности по представленному опыту. 
Телефоны организаторов: 8(41135)25106 (зам. директора по НМР Тойбохойской 

СОШ Леонтьева Пальмира Егоровна), 89142564387 (директор ГБОУ РС(Я) ЦДО 
«Тойбохойский республиканский историко-краеведческий комплекс Г.Е. Бессонова» 
(Саввинов Валерий Григорьевич). 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам Педагогических чтений сертификаты и грамоты организаторов 
будут высланы на личные электронные почты до 20 декабря 2020 года. 

 


