
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 25.01.2019 № 26 о/д 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной педагогической конференции 

«Введение и реализация ФГОС: инновационные технологии, лучшие практики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная педагогическая конференция «Введение и реализация 

ФГОС: инновационные технологии, лучшие практики» организуется управлением 

образования администрации Ильинского муниципального района (далее – 

Конференция). 

1.2. В Конференции могут принять участие педагоги, воспитатели, 

руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

педагоги дополнительного образования, методисты, руководители методических 

объединений. 

1.3. Для участия в Конференции устанавливается квота: для МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» и МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» - не более 3-х 

работ для каждого направления, МБОУ «Васильевская ООШ» и МБОУ 

«Сретенская СОШ»- не более 2–х работ для каждого направления, МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» и МБДОУ (детский сад «Солнышко») - не более 2-х работ 

для каждого направления, МБДОУ «Детский сад «Росинка» - не более 3 работ для 

каждого направления, для других ОО – не более 1-ой работы в каждом 

направлении. 

1.4. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

качество представленных материалов 

2. Цели и задачи Конференции. 

2.1.  Цель Конференции: представление инновационного опыта в 

организации образовательной деятельности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС. 

2.2.  Задачи Конференции: 

 включить педагогическое сообщество в деятельность по освоению и    

использованию инноваций в практике  обучения и воспитания обучающихся; 

 использовать ресурс конференции с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

3. Основные направления работы Конференции. 

3.1. «Различные варианты организации краткосрочных образовательных 

практик в ДОО». 

3.2. «Метапредметное образование: находки и результаты в урочной и 

внеурочной деятельности на уровне  НОО». 

3.3. «Метапредметное образование: находки и результаты в урочной и 

внеурочной деятельности на уровне  ООО и СОО».  

3.4. «Развитие универсальных учебных действий в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

4. Условия и порядок проведения Конференции. 

4.1. Конференция проводится в заочной форме с 1 по 30 апреля 2018 года  



4.2. Для участия в Конференции необходимо отправить: 

- заявку на участие в конференции; 

- текст статьи 

- скриншот проверки на уникальность в срок до 20 апреля 2018 года с 

пометкой КОНФЕРЕНЦИЯ, название файла – ФИО участника, название 

образовательной организации на электронные адреса: 

1. Севостьянова В.Д. – по направлению «Различные варианты 

организации краткосрочных образовательных практик в ДОО» ver9000@yandex.ru. 

2. Ракитиной Н.П. – по направлению «Метапредметное образование: 

находки и результаты в урочной и внеурочной деятельности на уровне  НОО». 

rnpilin@mail.ru. 

3. Катаевой В.Е. – по направлению "Метапредметное образование: 

находки и результаты в урочной и внеурочной деятельности на уровне ООО и 

СОО» ver.kataewa@yandex.ru. 

4. Паниной Н.А. – по направлению «Развитие универсальных учебных 

действий в реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

icvr@yandex.ru 

4.3. Итоги Конференции подводятся в срок до 30 апреля 2018 года. 

4.4. Конференция по номинациям считается состоявшейся при наличии не 

менее 7 заявок в каждой. 

4.5. Тезисы участников будут опубликованы в электронном сборнике 

материалов  Конференции до 30 апреля 2018 года. 

4.6. Участникам Конференции будут выданы сертификаты о публикации 

материалов в электроном сборнике. 

4.7. Требования к представленным материалам. 

4.7.1.Соответствие тематике конференции и требованиям ФГОС. 

4.7.2. Опыт должен быть авторским (все материалы проверить в 

образовательной организации на «антиплагиат» сайт Техt.ru (уникальность не 

менее 75 %). 

4.7.3. Возможность использования представленного опыта вз практической  

деятельности педагогов района. 

4.7.4. Предлагаемые к участию в конференции материалы не должны быть 

ранее опубликованы.  

4.7.5. Объем публикуемых материалов вместе с рисунками и таблицами 

должны быть не более 3 страниц формата А4.  

4.8. Требования к оформлению статьи: 

4.8.1.Сведения об авторах: 

- Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью 

- Должность, квалификационная категория 

- Полное название организации 

4.8.2.Название статьи 

4.8.3.Аннотация 

4.8.4.Ключевые слова  

4..8.5. Библиографический список 

Текст статьи должен быть представлен в электронном виде в формате 

MicrosoftWord, кегль 12, шрифт TimesNewRoman, интервал 1,0, в формате А4 с 

полями: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху и снизу по 2  см, в редакторе Word 97-

2003. 
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Рисунки выравниваются по центру страницы. Подпись под рисунком 

выполняется полужирным шрифтом (кегль №12) и включает в себя слово «Рис.», 

порядковый номер с точкой после него и тематический заголовок. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей. 

Список литературы оформляется в  алфавитном порядке. 

Материалы, не соответствующие теме конференции и не отвечающие 

требованиям к их оформлению, не публикуются и не возвращаются. 

Образец оформления статьи представлен в приложении 1. 
 

 

 

Приложение 2 к приказу 

от 25.01.2019 № 40 о/д 

 

Образец оформления статьи 

 

Иванов Иван Иванович 

учитель  математики,  

I квалификационная категория 

МБОУ «Н-ская СОШ» 

 

 

Развитие коммуникативной  компетентности педагогов в процессе 

воспитательной работы в начальной школе. 

 

 

Аннотация. В статье  рассматривается проблема развития коммуникативной 

компетентности педагогов. Автор раскрывает эффективные формы и методы 

работы, в процессе которой формируются коммуникативные знания и умения 

учителей начальной школы в области взаимодействия с детьми и их родителями. 

Ключевые слова: педагог, начальная школа, эффективная коммуникация, 

коммуникативная компетентность, воспитательная работа. 
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 Список литературы 

 

1. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николюкина. 

Институт научной информации по общественным наукам РАН.- М.:НПК 

«Интелвак», 2003.-1600с. 

 

 



Приложение 3 к приказу 

от 25.01.2019 № 26 о/д 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципальной педагогической конференции 

«Введение и реализация ФГОС: инновационные технологии, лучшие практики» 

 

 

1. Ворошкевич Н.А. – заместитель начальника управления образования 

администрации Ильинского муниципального района; 

2. Удавихина И.М. – заведующая методическим кабинетом управления 

образования; 

3. Севостьянова В.Д. – методист по дошкольному общему образованию 

методического кабинета управления образования; 

4. Ракитина Н.П. – методист по начальному общему образованию 

методического кабинета управления образования; 

5. Катаева В.Е. – методист по основному и среднему общему образованию 

методического кабинета управления образования; 

6. Тетенов Н.Б. – инженер по ИКТ методического кабинета управления 

образования. 

7. Панина Н.А. – педагог-организатор МБУДО Ильинский Центр «Мозаика». 
 

 

 

Приложение 4 к приказу 

от 25.01.2019 № 26 о/д 

 

 
Заявка 

 на участие в муниципальной конференции «Введение и реализация ФГОС: 

инновационные технологии, лучшие практики» 
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статьи 
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Должность 

 

Контактный 
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