
О подготовке научно-практической  

конференции «Реализация естественно-научного  

профиля обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия»  

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 года № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края (далее – Институт), управление образования 

администрации муниципального образования город Усть-Лабинск (далее – УО 

г. Усть-Лабинск), муниципальное казённое учреждение «Центр развития 

образования» муниципального образования город Усть-Лабинск (далее – ЦРО) 

27 ноября 2019 года проводят I научно-практическую конференцию 

«Реализация естественно-научного профиля обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия» (далее – конференция). 

Цели, задачи, порядок организации и проведения конференции определены 

в Положении о конференции (Приложение № 1). 

К участию в конференции приглашаются руководители территориальных 

методических служб, специалисты МОУО и руководители образовательных 

организаций, занимающиеся реализацией естественно-научного профиля 

обучения, а также педагоги, организующие работу классов агротехнологической 

направленности. 

Место проведения конференции: г. Усть-Лабинск, ул. Позиционная, 171, 

МАОУ СОШ №2. Для участия в конференции необходимо отправить заявку в 

срок до 13 ноября 2019 года. 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8-(861) 232-29-45, 

Шлык Марина Федоровна, Бубнова Ирина Сергеевна. 
Приложения: 

1. Положение о конференции.  

2. Заявка. 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

 
от 28.10. 2019 г. № 01-20/3393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 



 Приложение №2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 28 октября 2019 года № 01-20/3393 

 

Заявка на участие  
в научно-практической конференции «Реализация естественно-научного профиля 

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» 

Регистрационный номер     №   Дата регистрации   
 

Наименование образовательной организации  

(сокращенно, в соответствии с Уставом) 

 

Юридический адрес организации  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Должность участника   

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  

Контактный телефон  участника  

E-mail  участника  

Указать форму выступления: стендовый 

доклад/без доклада 

 

Указать тематику стендового доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представляя заявку на конференцию гарантируем, что авторы: согласны с условиями участия в данной 

конференции; не претендуют на конфиденциальность представленных материалов; принимают на себя 

обязательства, что представленная информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих 

лиц. 

Я   
(Ф.И.О. полностью, дата рождения участника конференции, подпись) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») даю свое согласие на обработку 

персональных данных. 

_______________________________________________________________________________________                                                               

подпись                                                                                расшифровка подписи 
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Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 28 октября 2019 года № 01-20/3393 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной научно-практической конференции 

 «Реализация естественно-научного профиля обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет принципы, цели, задачи, порядок 

организации и проведения научно-практической конференции с 

межрегиональным участием «Реализация естественно-научного профиля 

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» (далее - 

конференция). 

1.2. Учредителями конференции являются государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 

Институт), управление образования администрации муниципального 

образования город Усть-Лабинск, муниципальное казённое учреждение «Центр 

развития образования» муниципального образования г. Усть-Лабинска.  

Конференция проводится в соответствии с государственным заданием 

Института. 

1.3. Конференция направлена на обобщение и диссеминацию опыта в 

области естественно-научного профиля обучения по организации работы 

классов агротехнологической направленности, обмен передовыми 

педагогическими и управленческими практиками.  

1.4. Конференция является механизмом государственной поддержки 

общественно-значимых инициатив образовательных организаций, 

муниципальных и краевой систем образования Краснодарского края. 

Конференция предполагает обсуждение результатов практической 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений и 

организаций посредством публичной научной дискуссии с предоставлением 

материалов (докладов, стендовых докладов, презентации проектов, 

интерактивных мероприятий и др.). 

 

 

2. Цель, задачи, проблематика конференции 

2.1. Цель конференции – разработка механизмов эффективной 

реализации естественно-научного профиля обучения на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с высшей школой, 

предприятиями агробизнеса и другими социальными партнерами.  
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2.2. Задачи конференции: 

- создать условия для распространения инновационного опыта 

муниципальных образований, образовательных организаций, руководителей и 

педагогов по реализации естественно-научного профиля обучения, в том числе 

организации классов агротехнологической направленности; 

- организовать и расширить межрегиональное сотрудничество в области 

организации естественно-научного профиля обучения; 

- содействовать внедрению технологий, направленных на формирование у 

учащихся профильных классов основ профессиональной деятельности, 

создание у обучающихся мотивационной основы для осознанного выбора 

профессии естественно-научного профиля, технологий оказания обучающимся 

помощи в социальном и профессиональном самоопределении; 

- содействовать повышению   профессионального мастерства 

педагогических работников и формированию навыка переноса успешных 

практик и технологий в собственную педагогическую деятельность; 

- расширить сетевое взаимодействие для решения задач научно-

методического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне института развития образования, методических центров, педагогов; 

- апробировать инновационный подход к организации и проведению 

конференции; 

- повысить мотивацию и стимулирование педагогических работников, 

внедряющих инновации в образовательной практике, способствующие 

развитию естественно-научного образования. 

 

3. Организация конференции 

3.1. Конференция проводится ежегодно на основании информационно-

методического письма Института. 

3.2. Организация и проведение конференции осуществляет оргкомитет, 

состав и руководство которого утверждается приказом Института. 

3.3 Сроки и место проведения конференции определяется 

информационно-методическим письмом Института.  

3.4. Программа конференции формируется по окончании приема заявок 

от участников. 

3.5. По итогам конференции лучшие доклады, тезисы выступлений 

участников конференции, описание моделей предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, представленные в рамках стендовых докладов, могут 

быть рекомендованы к печати по решению организационного комитета 

конференции.  

3.6. Участникам конференции, принимающим участие с докладом, 

интерактивным и иным мероприятием, выдаются сертификаты, установленного 

образца. 
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4. Участники конференции 

4.1. Участниками конференции могут быть ученые, преподаватели, 

специалисты управлений образованием, руководители и методисты 

территориальных методических служб, руководители краевых и 

муниципальных инновационных площадок, педагоги-практики и другие 

заинтересованные лица. 

4.2. Участие в конференции бесплатное, организационный сбор за 

участие в конференции не взимается.  

4.3. Командировочные и иные расходы, связанные с участием в 

конференции, осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

5. Условия участия 

5.1. Условия и сроки регистрации, приема заявок и материалов для участия 

в конференции определяются информационно-методическим письмом 

Института. 

5.2. Формат конференции предполагает очное участие.  

5.3. Предусмотрены следующие формы участия в конференции: 

- доклад на пленарном заседании; 

- стендовый доклад;  

- без доклада. 

 

6. Требования к участию в конференции   

6.1. Для участия в конференции «Реализация естественно-научного 

профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» с 

представлением опыта работы в форме стендового доклада необходимо: 

6.1.1. В установленные информационно-методическим письмом 

Института сроки пройти регистрацию, разместив заявку на участие в 

конференции; 

6.1.2. Стендовый доклад может описывать муниципальную систему 

организации естественно-научного профиля обучения, модель сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами, опыт организации профильных  

смен, конкурсов и других мероприятий. 

6.1.3. При подготовке стендового доклада необходимо учитывать 

следующие требования: 

6.1.3.1. Материалы стендового доклада  

Размер постера: Формат А1, ориентация книжная (841 х 594 мм).  

В верхней части располагается название работы, которое печатается 

прямым шрифтом (рекомендуемый кегль не менее 48).  

Ниже указываются фамилии авторов, руководителя, название 

учреждения, где выполнена работа (рекомендуемый кегль не менее 36).  

Текст, содержащий основную информацию, печатается прямым шрифтом 

(рекомендуемый кегль 18).  

6.1.3.2. Примерные разделы постера:  

Материалы стендового доклада должны содержать:  
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- заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы 

авторов;  

- цели и задачи;  

- описание содержания деятельности;  

- результаты;  

- выводы. 

Оформление: Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат 

рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны 

обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для 

большей наглядности допускается выделение цветом. При этом, однако, 

следует избегать излишней «пестроты».  

6.2. Для участия в конференции без доклада необходимо в установленные 

информационно-методическим письмом Института сроки пройти процедуру 

регистрации и разместить заявку для участия в конференции (приложение №1). 

 

7. Порядок проведения конференции 

7.1. Конференция проводится в течении одного дня, в котором 

организуются:  

7.1.1. Пленарное заседание. 

7.1.2. Выставка стендовых докладов представителей муниципальных 

образований Краснодарского края. 

7.1.3. Марафон интерактивных практик. 

 

 


