
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции 

 «Реализация ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики» 

 

 

1. Общие положения 

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

организации и проведения научно-практической конференции «Реализация 

ФГОС СОО: первые шаги, лучшие практики» (далее - конференция).  

1.2. Учредителем конференции является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 

Институт). Конференция проводится в соответствии с государственным 

заданием Института. 

1.3. Конференция является механизмом государственной поддержки 

общественно-значимых инициатив работников системы образования. 

Конференция предполагает обсуждение результатов практической 

деятельности педагогических работников посредством публичной дискуссии 

с предоставлением материалов (докладов, статей, тезисов выступлений). 

 

2. Цель, задачи, проблематика конференции 
2.1. Цель конференции – выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта реализации ФГОС СОО в 

образовательных организациях Краснодарского края.        

2.2. Задачи конференции: 

 обсуждение эффективных моделей  реализации  гуманитарного, 

социально-экономического, естественно-научного, технологического  и 

универсального профилей; 

 обсуждение  передового педагогического опыта реализации ФГОС 

СОО; 

 развитие сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями общего, дополнительного, среднего и высшего 

профессионального образования в целях реализации ФГОС СОО; 

 популяризация успешных практик реализации ФГОС СОО. 

 

3. Организация конференции 

3.1. Конференция проводится ежегодно на основании информационного 

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 

информационным письмом Института.  

3.4. Программа конференции формируется по окончании приема заявок 

от участников. 

3.5. По итогам издается электронный сборник материалов конференции. 



 

4. Участники конференции 
4.1. Участниками конференции могут быть ученые, преподаватели 

институтов развития образования, системы среднего и высшего 

профессионального образования, специалисты управлений образованием, 

руководители и методисты территориальных методических служб, 

руководители краевых и муниципальных инновационных площадок, 

педагоги-практики, студенты, аспиранты, учащиеся старших классов 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 информационным письмом Института. 

5.2. Материалы, направленные на конференцию, редактируются, но не 

рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Формат конференции предполагает как очное, так и заочное 

участие.  

5.4. Предусмотрены следующие формы участия в конференции: 

-  с докладом;  

-  без доклада. 

 

6. Требования к участию в конференции   

6.1. Для участия в конференции в секции с представлением опыта 

работы в форме доклада необходимо: 

6.1.1.В установленные информационным письмом Института сроки 

пройти процедуру регистрации и разместить следующие материалы: 

- заявку для участия в конференции; 

- статью для публикации в сборнике. 

6.1.2. Требования к оформлению статьи. 

Текстовый редактор -MS Word.  

Объём статьи до 6 страниц, страницы не нумеруются.  

Формат листа- А4.  

Шрифт- Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный. 

Текст в таблицах – кегль 10-11.   

Все поля -2 см.  

Абзацный отступ -1,25 см.  

В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также 

его (их) ученые степень и звание, место работы, должность, адрес и e-mail. 

Список литературы помещается в конце статьи, оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. 



В тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в 

квадратные скобки, например, [1, c.33]. 

6.1.3 При подготовке доклада необходимо учитывать следующие 

требования: 

- доклад должен представлять описание практического опыта, 

отвечающего цели и задачам конференции и отражающего тематику секции. 

- продолжительность выступления участников -  до 10 минут. 

- выступление сопровождается мультимедийной презентацией, которая 

готовится в программе Power Point, содержит не более 12 слайдов. 

6.1.4. Участникам конференции (с докладом) выдаются сертификаты и 

дипломы установленного образца. 
 

 
 


