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Руководителям территориальных
методических служб

от 26.10.2020 г. № 01-20/4121
На №________________ от __________________

О проведении научно-практической
конференции

ГБОУ ИРО Краснодарского края в рамках реализации государственного
задания проводит с 19 ноября по 25 ноября 2020 года вторую научнопрактическую конференцию «Реализация ФГОС общего образования:
лучшие практики, передовой опыт, организация наставничества» (далее конференция).
Целью конференции является обобщение передового управленческого и
педагогического опыта по внедрению и реализации ФГОС дошкольного
образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего
образования, ФГОС среднего общего образования в образовательных
организациях Краснодарского края и субъектах Российской Федерации.
Конференция проводится в дистанционном формате: пленарное заседание,
малые конференции, интерактивные секционные заседания.
К участию в конференции приглашаются методисты, специалисты,
преподаватели ИРО субъектов РФ, методисты и специалисты ТМС
Краснодарского края, руководители, заместители руководителей и педагоги
образовательных организаций Краснодарского края.
По итогам конференции планируется издание электронного сборника
докладов и выступлений участников.
Конференция предусматривает работу пленарного заседания и 5 малых
конференций.
Пленарное заседание состоится 20 ноября 2020 года с 11.00 до 13.00 часов
в онлайн режиме с подключением платформы ZOOM. На пленарном заседание
планируются выступления ведущих ученых, методистов по основным проблемам
реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях.

1 Малая конференция. «Дошкольное образование в России: результаты
нового времени и взгляд в будущее», секция «Управление качеством
дошкольного образования при реализации ФГОС ДОО»
Время проведения: 19 ноября 2020 года
Формат: сетевая конференция кафедры развития ребенка младшего
возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края и кафедры дошкольного образования
КубГУ
Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных
организаций, специалисты ТМС, преподаватели ГБОУ ИРО Краснодарского
края, преподаватели КубГУ и педагогических колледжей.
2 Малая конференция. «Успешные управленческие и педагогические
практики реализации ФГОС начального общего образования».
Время проведения: 25 ноября 2020 года.
Формат: интернет-конференция
Участники: заместители директоров по учебно-воспитательной работе в
начальной школе, педагоги начальной школы, специалисты ТМС и МОУО,
преподаватели кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского
края
Вопросы для обсуждения:
1. Становление профессиональной компетентности учителя начальных
классов в аспекте формирования у младших школьников функциональной
грамотности.
2. Формирование и оценивание естественно-научного, математического,
читательского компонентов функциональной грамотности младшего школьника.
3. Духовно-нравственное образование и воспитание.
4. Популяризация принципов здорового питания в практике работы
учителя начальных классов.
3 Малая конференция. «Развитие универсальных учебных действий в
рамках реализации ФГОС основного общего образования и предметных
концепций.»
Время проведения 20 ноября 2020 года, 14.00 – 16.00
Формат проведения: интернет-конференция в ZOOM.
Участники:
руководители
и
заместители
руководителей
общеобразовательных организаций, специалисты ТМС, специалисты МОУО.
Вопросы для обсуждения:
1. Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Формирование функциональной грамотности обучающихся основной
школы:
- читательская грамотность;
- естественно-научная грамотность;
- математическая грамотность
3.Использование
возможностей
современной
информационной
образовательной среды как средства обучения, повышающего эффективность и
качество подготовки обучающихся основной школы.

4. Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся
основной школы.
5. Повышение компетентности педагогов в освоении способов и приемов
формирования и развития УУД.
6. Эффективные модели внутришкольной системы оценки качества
образования по реализации ФГОС ООО.
4 Малая конференция. «От качества профильного обучения к качеству
итоговой аттестации»
Время проведения: 24 ноября 2020 года, 13.00-16.00
Участники: заместители руководителей по учебной и учебно-методической
работе общеобразовательных организаций, педагоги профильных классов,
специалисты ТМС и МОУО, отвечающих за реализацию ФГОС СОО,
преподаватели предметных кафедр ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Вопросы для обсуждения:
1. Успешные управленческие и педагогические практики профильного
обучения в реализации ФГОС среднего общего образования.
2. Управление внедрением системно-деятельностного подхода при
реализации ФГОС СОО.
3. Сетевое взаимодействие реализации профильного обучения: школа –
ВУЗ (ПОО) - предприятие.
4. Функциональная грамотность обучающихся - залог качества итоговой
аттестации выпускника.
5. Реализация моделей наставничества в ходе разработки индивидуального
проекта или учебного исследования.
6. Продуктивные модели реализации ФГОС СОО в универсальном
профиле.
7. Организация учебной деятельности в инженерных классах, медицинских
классах, агротехнологических и социально-педагогических классах.
8. Организация внеурочной деятельности в профильных классах.
5 Малая конференция. «Инклюзия как бренд современного образования».
Время проведения: 25 ноября 2020 года, 11.30 – 14.30
Формат проведения: интернет-конференция в ZOOM.
Для участия в работе секции конференции приглашаются научные
работники, преподаватели вузов, административные и педагогические работники
образовательных организаций Краснодарского края, специалисты служб ранней
помощи, медицинские работники, а также представители общественных
организаций, занимающиеся проблемами лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.
Вопросы для обсуждения:
1. Современные научные представления об инклюзивном образовании как
о доступном и качественном образовании для всех.
2. Развитие системы ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в Краснодарском крае.
3. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья.

4. Анализ результатов реализации федеральных государственных
образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
5. Комплексное (медико-психолого-педагогическое) сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
6. Создание условий для непрерывного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
7. Организация образования и комплексного сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на региональном и
муниципальном уровнях.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес организаторов
заявку в соответствии с формой приложения 1, а также презентацию и текст
публикуемых материалов в соответствии с требованиями, изложенными в
приложение 2.
Формируемый пакет документов необходимо направить до 12 ноября 2020
года на электронный адрес организаторов kuos@iro23.ru с указанием в теме
письма «Конференция ФГОС_ФИО участника», файлы, прикрепленные к письму
именовать в соответствии «заявка ФИО», «доклад ФИО» , «презентация ФИО».
Если материалы направляет группа авторов, указывается фамилия первого
участника в соответствии с направленной заявкой.
Подробная информация о программе конференции будет направлена до
17 ноября 2020 года.
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос отсутствует.
Все участники конференции, предоставившие и выступившие с докладами,
получат Сертификат, который будет выслан по электронной почте, указанной в
заявке.
Дополнительная информация:
по вопросам содержания: Навазова Татьяна Гавриловна, проректор по
научной
и
исследовательской
деятельности
тел.8(861)232-29-45,
e-mail: t.navazova@mail.ru;
по организационным вопросам: Игнатьева Екатерина Юрьевна,
и.о. заведующего кафедрой управления образовательными системами
тел. 8(861)232-29-45.
Ректор

Навазова Татьяна Гавриловна,
Игнатьева Екатерина Юрьевна
8(861)232-29-45

Т.А. Гайдук

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 26.10.2020 г. № 01-20/4121

Заявка на участие
во второй научно-практической конференции
«Реализация ФГОС общего образования: лучшие практики, передовой
опыт, организация наставничества»
Сведения об авторе(ах)
Ф.И.О. автора и
соавторов (при наличии)
Страна, город (район)
Место работы
Должность
Научная степень, ученое
(почетное) звание (при
наличии)
Контактный телефон
Е-mail
Согласие на обработку
Ваших персональных
данных
Участие
Пленарное заседание
Малая конференция
Название работы

Согласен (согласна)

Приложение № 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 26.10.2020 г. № 01-20/4121
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ (ВЫСТУПЛЕНИЯ)
Текст статьи (выступления) представляется в формате Microsoft Word в
виде текстового файла без переносов слов, повторяющихся пробелов и прочих
способов форматирования. Объём представляемых материалов не должен
превышать 5 страниц текста.
Поля: – 2,0 см, текст – кегль 14, полуторный межстрочный интервал.
Нумерация страниц – без нумерации. Выравнивание
основного текста по ширине. Шрифт – Times New Roman.
Абзацный отступ – 1,25 см.
УДК размещается левом верхнем углу перед фамилией автора.
Выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, обычный шрифт.
Инициалы, фамилия в именительном падеже печатаются прописными
буквами, выравнивание по ширине, полужирный шрифт.
Должность, ученая степень, ученое звание, в именительном падеже,
печатается обычным шрифтом, выравнивание по центру.
Место работы (полное наименование учреждения), в именительном
падеже – обычным шрифтом, выравнивание по центру, город, государство в
именительном падеже – обычным шрифтом, выравнивание по центру.
Заглавие статьи (выступления) печатается прописными буквами.
Выравнивание текста по центру, полужирный шрифт.
Аннотация помещается перед текстом статьи (выступления), без
абзацного отступа. Объем аннотации 3-4 строки (не более 30 слов).
Выравнивание текста по ширине, обычный шрифт, кегль – 12.
Сведения об авторе, заглавие, аннотация и текст статьи разделяются
полуторным межстрочным интервалом.
Непосредственно после текста статьи (выступления) помещаются
библиографические записи, которые должны быть пронумерованы, иметь
заглавие «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», напечатанное прописными буквами,
выравнивание по ширине.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание: общие требования и правила
составления»,
ГОСТ
7.82-2001
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов: общие требования и
правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.

Заголовок: общие требования и правила составления», ГОСТ 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке: общие требования и правила».
Ссылки в тексте обозначаются порядковым номером источника из
списка литературы в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные
работы не допускаются.
В статье можно использовать следующие возможности акцентирования
элементов текста: курсив, полужирный курсив, полужирный прямой.
В статье могут быть электронные ссылки на оригинальные (авторские)
материалы, иллюстрирующие содержание.
Общая уникальность текста должна составлять не менее 75%.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (ВЫСТУПЛЕНИЯ)
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ,
должность, ученая степень, ученое звание
место работы (полное наименование учреждения), город, государство
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ
Аннотация помещается перед текстом статьи, без абзацного отступа. Объем аннотации 3-4
строки (не более 30 слов). Выравнивание текста по ширине, обычный шрифт, кегль – 12,
межстрочный интервал – одинарный.

Текст статьи (выступления) представляется в формате Microsoft Word в
виде текстового файла без переносов слов, повторяющихся пробелов и прочих
способов форматирования. Объём представляемых материалов не должен
превышать 5 страниц текста.
Поля: – 2,0 см, текст – кегль 14, полуторный межстрочный интервал.
Нумерация страниц – без нумерации.
Выравнивание основного текста по ширине.
Шрифт – Times New Roman.
Абзацный отступ – 1,25 см.

1.
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