
Положение 

о проведении педагогической конференции  

«Эффективные механизмы формирования ключевых компетенций  

обучающихся и педагогов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конференции 

педагогов образовательных организаций общего образования. 

1.2. Педагогическая конференция (далее Конференция) является одной из 

организационных форм профессиональной деятельности педагогов, в рамках работы 

которой подводится итог коллективных, групповых и индивидуальных исследовательских 

и научно-методических разработок. 

1.3. Конференция проводится по инициативе МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской 

области в рамках единичного проекта МОУ Лицея №3 «Школа инженерного мышления» 

(приказ МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области №317 от 21.10.2019 г.) 

региональной инновационной площадки «Модель образовательного процесса, 

ориентированного на формирование инженерного мышления обучающихся» (приказ 

Департамента образования и науки Костромской области № 1410 от 29.08.2019 г.). 

 

2. Задачи конференции: 

2.1. Цель Конференции – создание условий для достижения нового качества образования 

через выявление и обобщение передового педагогического опыта педагогических 

работников образовательных учреждений. 

2.2. Задачи Конференции: 

 создание условий для саморазвития и самореализации педагогических работников; 

 содействие повышению и совершенствованию методического уровня 

педагогических работников; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

вопросах реализации целевых ориентиров развития современного образования. 

 

3. Направления работы конференции. 

3.1. Территория компетенций обучающихся: 

 формирование, развитие и оценка ключевых компетенций учащихся на уроках; 

 формирование, развитие и оценка ключевых компетенций учащихся во внеурочной 

деятельности; 

 формирование, развитие и оценка ключевых компетенций в системе 

воспитательной работы школы, класса. 

3.2. Территория компетенций педагога: 

 диагностика профессиональной компетентности педагога; 

 развитие профессиональной компетентности в процессе самообразования и 

самореализации педагога; 

 методические объединения, предметные кафедры как средство повышения 

профессиональной компетентности педагога. 

Примечание: приоритетной тематикой представляемого педагогического опыта 

является инженерное образование, развитие инженерного мышления и инженерных 

компетенций. 

 

4. Участники конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются: руководители образовательных 

учреждений, заместители руководителей, учителя-предметники, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, школьные библиотекари, классные 

руководители (далее - педагогические работники).  



4.2. Материалы выступлений могут быть представлены отдельно взятыми 

педагогическими работниками, а также группами педагогических работников (коллектив 

авторов) не более 3 человек. 

4.3. Количество участников конференции не ограничивается, а отбирается на основе 

представленных в оргкомитет заявок. 

 

5. Порядок организации Конференции 

5.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет. 

5.2. Состав оргкомитета определяется методическим советом МОУ Лицея №3 и 

утверждается приказом директора образовательной организации. 

5.3. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем. 

5.4. Оргкомитет: 

 организует проведение Конференции; 

 организует информационную поддержку Конференции; 

 составляет программу и определяет сроки проведения Конференции; 

 организует приём работ участников Конференции; 

 создает Экспертный совет и определяет порядок его действия; 

 формирует документацию, необходимую для проведения Конференции; 

 разрабатывает критерии оценки материалов, поступивших в оргкомитет; 

 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, 

предоставляемых на Конференцию. 

5.5. По итогам Конференции оргкомитет выпускает сборник тезисов. 

 

6. Порядок проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции необходимо на электронный адрес zaletsvet@mail.ru с 

темой письма «Конференция» отправить до 5 февраля следующие материалы: 

1) участникам-докладчикам 

 заявку (Приложение №1); 

 текст статьи для публикации в сборнике тезисов согласно требованиям 

(Приложение №2)  

2) для участников – слушателей, участников-экспертов 

 заполненную заявку на участие в конференции. 

6.2. Отправляя заявку, участники подтверждают свое согласие на обработку персональных 

данных. 

6.3. Текст заявки и статьи должен быть прислан в электронном виде в текстовом 

редакторе Word. Заявки и статьи, заполненные не по форме (написанные от руки, 

сфотографированные, сканированные), не принимаются. 

6.4. Порядок организации и проведения Конференции предусматривает очное участие 

педагогических работников и участие в online-формате (в режиме видеоконференцсвязи).  

6.5. Конференция проводится в онлайн режиме 15.02.2022 года с 13.30 до 15.00 с 

использованием видеоконференции на платформе Google Meet.  

При большом количестве заявок может быть организован 2-й этап Конференции в очном 

формате (только для педагогов образовательных организаций городского округа – город 

Галич). 

6.6.   Для участия в online-формате необходимы: ноутбук с выходом в Интернет, аккаунт в 

системе Google, наличие экрана и видеокамеры. 

6.7. Ссылка на Конференцию в online-формате отправляется в день проведения 

конференции на электронный адрес участника, указанный в заявке. 

6.8. Для участия в Конференции в online-формате от образовательной организации может 

принять участие не более 3 участников-докладчиков. Количество участников-слушателей 

и участников-экспертов неограниченно. 

6.9. Требования к выступлению: 



 выступление готовится в логике общей темы Конференции и выбранного 

направления; 

 допускается использование презентации и видеороликов; 

 регламент выступления: доклад – 5-7 минут.  

6.10. После выступления участник-докладчик получает обратную связь от экспертов или 

слушателей Конференции в виде краткого сообщения-отзыва (не более 1 минуты). 

 

7. Оценка выступлений 

7.1. Оценка выступлений осуществляется Экспертным советом в соответствии с 

критериями, оформленными в экспертном листе (Приложение 3). 

7.2. При итоговом оценивании учитываются оценки всех участников-экспертов 

Конференции. 

7.3. Победителей и призеров Конференции определяет Экспертный совет при 

независимом рассмотрении работ и подведении общего итога на основании экспертных 

листов. 

 

8. Подведение итогов Конференции 

8.1. Все участники Конференции получают документы: 

 Диплом победителя или призёра участника-докладчика педагогической 

конференции; 

 Свидетельство о публикации в электронном сборнике (при предоставлении статьи 

для публикации); 

 Диплом участника-эксперта педагогической конференции (при предоставлении 

экспертного листа); 

 Диплом участника педагогической конференции (для слушателей). 

8.2. Документы оформляются в течение 10 дней после окончания их проверки и 

высылаются участникам Конференции в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

 

9. Издание электронного сборника Конференции 

9.1. По итогам Конференции выпускается электронный сборник, в котором публикуются 

выступления участников-докладчиков. 

9.2. Выпуск электронного сборника осуществляется в течение 20 дней после окончания 

Конференции. 

9.3. Сборник рассылается бесплатно всем участникам (докладчикам и слушателям) 

конференции по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в педагогической конференции  

«Эффективные механизмы формирования ключевых компетенций  

обучающихся и педагогов» 

 

Статус участия: участник-докладчик, 

участник-эксперт, участник-слушатель 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Полное название образовательной 

организации 

 

Номер телефона, адрес электронной 

почты участника 

 

Для участников-докладчиков:  

 направление (в соответствии с п.3)  

 название работы  

 

Примечание: заявка присылается в формате Microsoft Word. В названии файла 

указывается фамилия участника и населённый пункт.  

Например: Заявка.Иванов.Галич.doc 

Приложение №2 

Требования к оформлению статьи 
1. Текст статьи должен быть прислан в печатном виде в текстовом редакторе Word.  

2. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – 

одинарный. Поля: верхнее и нижнее – 2см, правое – 1,5 см, левое – 3 см, 

выравнивание по ширине. 

3. Объем статьи вместе со списком источников не должен превышать 4 страниц 

формата А-4.  

4. В названии файла со статьёй указывается фамилия автора и населённый пункт. 

Например: Статья.Иванов.Галич.doc 

5. На первом листе статьи должна содержаться следующая информация: 

 тема работы, 

 ФИО педагога, должность 

 регион (субъект федерации: область, край, республика и т.п.). 

 город (село, поселок, район), 

 наименование образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 далее располагается текст статьи; 

 в конце статьи должен быть представлен список источников. 

6. Тексты статей, присылаемых для участия в Конференции, должны быть 

самостоятельно проверены участниками на наличие орфографических, 

грамматических и пунктуационных ошибок. 

Пример первого листа: 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Симонов Иван Сергеевич, учитель истории и обществознания,  

Маслова Анна Дмитриевна, учитель истории и обществознания  

Костромская область, г. Галич, МОУ Лицей №3 

 



 

Приложение №3 

 

Экспертный лист  

 

Ф.И.О. (полностью) эксперта:_________________________________________________________________________________ 

Должность: ________________________________________________________________________________________________ 

Полное название образовательной организации: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Название работы,  

ФИО автора 
Критерии оценки  

 

Качественный отзыв эксперта о представленном 

опыте, выводы и рекомендации 

Актуальность 

выбранной 

темы, 

инновационный 

характер опыта, 

новизна. 

Обоснованность 

технологий, 

методов, 

приемов и 

средств 

реализации 

опыта 

Результативность: 

соотнесение 

результатов 

реализации опыта 

исходящему 

замыслу  

Технологичность: 
возможность 

переноса опыта в 

другую ОО, 

тиражирования 

Качество 

презентации 
опыта: логика 

изложения, 

языковая и 

методическая 

культура автора 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

Количество выставляемых  баллов по каждому критерию от 0 до 2: 

0 – показатель не проявляется; 

1- показатель проявляется частично; 

2- показатель проявляется полностью. 

 


