
 

Положение 

о III региональной научно-практической конференции руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Саратовской области 

 

Тема конференции 2020 – 2021 учебного года  

«Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» в рамках Года науки и технологий. 
Дата проведения: 03 марта 2021 года. 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Научно-практическая конференция (НПК) – форма организации научной деятельности, при 

которой исследователи  представляют и обсуждают свои работы, публично представляют 

результаты и эффективные практики управленческого и педагогического инновационного 

опыта. 

 1.2.Участниками НПК являются руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций муниципальных районов, занимающиеся творческой, исследовательской и 

инновационной деятельностью, реализующие ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования.  

1.3.Конференция направлена на развитие творческого потенциала педагогических работников, 

индивидуального инновационного ресурса образовательных организаций, демонстрацию 

практического опыта работы с большими объёмами данных, развитие и продвижение новых 

форм управления образовательным и воспитательным процессом. 

1.5. Вопросы, выносимые на обсуждение и дискуссию, должны быть направлены на развитие 

ключевых навыков профессионально успешных сегодняшних и будущих педагогических 

кадров. 

1.6. Конференция проводится на базе ресурсного центра «РОСТ» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова 

Саратовской области» в очном и дистанционном формате.  

Для педагогических работников Балашовского района, выступления которых будут отобраны 

оргкомитетом, - очно, для  педагогических работников других районов Саратовской области – в 

дистанционном формате. 

1.7. Дистанционный формат конференции обеспечивается программным информационным 

продуктом  Skype, обеспечивающим текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет. 

Ссылка на начало работы конференции высылается участникам накануне. 

       

2. Цели и задачи   конференции. 

 

2.1. Цель НПК: создание условий для совершенствования работы с педагогическими кадрами, 

повышения методического и профессионального уровня педагогических работников, 

трансляции инновационного опыта и  создание единого научно-методического пространства 

сопровождения педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

 интеграция возможностей участников НПК по реализации и внедрению эффективных 

практик в области создания единого научно-методического пространства 

сопровождения педагогов; 

 создание условий для сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования;  

 создание единой дискуссионной площадки в сфере образования;  

 определение организационно – управленческих решений для формирования 

потенциала развития виртуальной рабочей среды для коллективов, обеспечение 

возможности совместной работы, обмена идеями и поддержания продуктивности 

участников, несмотря на их территориальную разрозненность; 

 распространение эффективного педагогического опыта; 

 трансляция  достижений педагогической науки; 



 

 смотр педагогических достижений, идей. 

 

3. Участие в конференции.  

 

3.1. В  конференции могут принять участие руководители и специалисты органов управления 

образованием, руководители и педагогические работники образовательных организаций 

Саратовской области, всех видов и типов, представители общественных организаций, 

сотрудничающих с образовательными учреждениями, и другие заинтересованные лица. 

 

4.Организация деятельности. 

4.1. Организатор НПК – кафедра управления развитием образования, отдел методической 

работы Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Саратовский областной институт развития образования» . 

4.2 .Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляет методический отдел 

МКУ "Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального района", который формирует организационный 

комитет, экспертные комиссии, назначает модераторов секций. 

4.3.Оргкомитет  осуществляет  организационную работу по проведению конференции, 

направленную  на  реализацию целей и задач: 

 разрабатывает программу конференции;  

 формирует список участников конференции; 

 контролирует порядок проведения конференции;  

 обеспечивает необходимые условия для успешной работы конференции;  

 организует консультации по всем вопросам проведения конференции. 

4.4.Организационный комитет контролирует порядок проведения НПК, обобщает и 

анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК. 

4.5. Форма участия: выступление с докладом на секции (регламент-5-6 мин); 

4.6. Экспертная комиссия предварительно определяет работы,  представляющие 

инновационный опыт и имеющие практическую направленность для трансляции в ходе 

конференции. 

 

5. Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию.  

 

5.1. На   конференцию  предоставляются   доклады (сопровождаемые презентацией), которые  

должны отвечать следующим требованиям: 

 освещать актуальную тему, связанную с инновационными ресурсами педагогической 

науки и индивидуальной практикой образовательной организации, практикой по реализации 

ФГОС на уровнях дошкольного, начального, основного и среднего  общего образования; 

 раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание автором задач, 

поставленных перед образовательными организациями государственным заказом на 

современное качественное образование; 

 отражать обоснованный и проверенный инновационный опыт образовательной 

деятельности, содержать  анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта; 

 сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими ценность для   

образовательной практики. 

6. Требования к оформлению материалов: 

Материалы доклада, сообщения, описания технологии должны быть на русском языке, 

объем – не ограничен, текст формата А 4 в редакторе WORD for WINDOWS; шрифт Times New 

Roman, размер 14, междустрочный интервал - 1,5; поля – 2,0 см везде, выравнивание по 

ширине. Ссылки на литературу заключаются в тексте в квадратные скобки. 



 

Данные об авторе указываются в правом верхнем углу 14 шрифтом (курсив, 

полужирный); ниже – регалии, место работы, должность, город (14 шрифт, курсив). Ниже 

(выравнивание по центру) – название доклада (14 шрифт, полужирный). 

 

Образец оформления:  

И.И. Иванова 

Учитель (воспитатель, социальный педагог, психолог, иное)  

МОУ СОШ (ДОУ),  

г. Балашов 

«Название работы» 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

 

Литература: 

1………….. 

Интернет – ресурс 

1. ссылка ….. 

 

7. Работа конференции планируется по следующим секциям: 

1.Секция  руководителей ОУ  

«Лучшие практики управления образовательной организации». 

2.Секция  руководителей ШМО классных руководителей и заместителей директоров по ВР  

«От устоявшихся форм воспитания в образовании – к новым вызовам времени».  
3.Секция учителей начальных классов «Современный урок в начальной школе».  

4.Секция учителей предметников 5-11 классов «Эффективные практики реализации 

основных образовательных программ с учетом ФГОС, Концепций преподавания учебных 

предметов, формирования функциональной грамотности»  
по направлениям: 

- гуманитарный цикл; 

-естественно-математический цикл.  

 5.Секция заведующих и воспитателей ДОУ  

«Универсальные технологии развития способностей детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО». 

6.Секция руководителей и педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и Центра образования детей «IT-куб» «Эффективные практики 

обобщения опыта работы педагогов Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и Центра образования детей «IT-куб». 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Основными критериями допуска к участию в конференции являются: актуальность и 

новизна идеи, практическая направленность, глубина проработки темы, форма подачи 

материала и степень овладения им, оформительский дизайн, соответствие работы требованиям 

представления результатов инновационной деятельности. 

10.2.Участникам НПК, представившим выступления, презентации опыта, проекты выдаются 

сертификаты ГАОУ ДПО «СОИРО». 

10.3. Для регистрации на участие в конференции необходимо: 

- подать заявку 26 февраля 2021 года на электронный адрес: metbal@yandex.ru Кобзевой 

С.А. в формате WORD согласно форме. 

- 1 марта 2021 года до 12.00ч. на электронный адрес: metbal@yandex.ru Кобзевой С.А. в 

формате WORD представить работы. 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в региональной научно-практической конференция для руководящих и 

педагогических работников  «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» 

 

 

ФИО участника или участников (полностью) 

________________________________________________________________________ 

 

ОУ_______________________________________________________________________ 

 

Должность________________________________________________________________ 

 

Название работы 

_________________________________________________________________________ 

 

Секция 

__________________________________________________________________________ 

Телефон 

__________________________________________________________________________ 

E-mail: 

__________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки (указывается при поступлении): «_____» ____________2021 г. 

 

 


