Положение
о научно-практической конференции
«Системно-деятельностный подход в образовании: практика реализации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
конференции руководящих и педагогических работников образовательных организаций
Западного управленческого округа

Свердловской области по теме: «Системно-

деятельностный подход в образовании: практика реализации».
1.2. Дата проведения конференции – 30 марта 2016 года.
Место проведения: МО ГО Красноуфимск.
1.3. Информация о конференции размещена на сайте Представительства ИРО:
krasnoufimsk_ege@mail.ru.
2. Цель и задачи конференции:
Цель:

обсуждение

проблем

реализации

федеральных

государственных

образовательных стандартов и определение дальнейших перспектив совершенствования
образовательной деятельности с учетом реализации системно-деятельностного подхода.
Задачи:
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- формирование информационного пространства для эффективного профессионального
взаимодействия педагогических работников при решении актуальных вопросов в сфере
образования;
- создание информационно-образовательной среды для повышения квалификации
педагогов, проявления профессиональных и творческих способностей.
3. Участники конференции.
Участниками конференции являются педагогические и руководящие работники
образовательных

организаций

дошкольного,

общего,

дополнительного

и

профессионального образования, руководители и специалисты органов местного
самоуправления, осуществляющие

управление

в

сфере образования, а

также

педагогические и руководящие работники образовательных организаций - базовых
площадок

стажировочной

площадки

ГАОУ

ДПО

СО

«Институт

развития

образования».
4. Направления работы конференции.
Программа

конференции

включает

обсуждение

вопросов

по

следующим

направлениям:
1. Образовательные технологии реализации системно-деятельностного подхода.
2. Интеграция общего и дополнительного образования в рамках реализации программ
внеурочной деятельности обучающихся.
3.Интеграция воспитательных усилий школы и семьи.
4. Особенности здоровьесберегающей деятельности в условиях внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов.
5. Совершенствование работы методической службы по развитию профессионализма
педагогов в условиях реализации

федеральных государственных образовательных

стандартов.
6.

Организации

проектной

и

исследовательской

деятельности

обучающихся

и

воспитанников с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов.
7. Учебное занятие как инструмент практической реализации ФГОС.
8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
9.Ценностно-целевые ориентиры построения образовательного процесса на уровнях
дошкольного и начального общего образования.
10. Опыт реализации программ ранней профилизации.
Число и наименование секций определяется Оргкомитетом (с учѐтом заявок на
участие).
5. Условия и порядок проведения.
Проведение Конференции предполагает разные формы участия педагогов: очное и
заочное.
Очная форма участия может быть представлена через:
- публичное выступление по проблеме;
- проведение мастер-класса – для демонстрации педагогического опыта работы
отдельного педагогического работника или методического объединения;

- организация выставки продуктов педагогической деятельности в рамках
заявленных направлений конференции.
Заочная форма участия предполагает представление тезисов своего выступления.
По итогам конференции будет издан сборник тезисов.
Конференция проводится в 2 этапа:
1 этап – подготовительный – с 01 марта

по 20 марта 2016 г. Приѐм заявок в

электронном виде.
2 этап – основной – 30 марта 2016 г. К выступлению представляются материалы,
иллюстрирующие содержание, эффективность, результативность деятельности педагогов.
Представление собственного опыта может проходить в любой форме, указанной в данном
положении. Регламент: выступление с докладом на секции до 10 минут; мастер-класса до
25 минут.
6. Порядок представления работ
Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2016 г. прислать заявку и
тезисы выступления по электронному адресу: krasnoufimsk_ege@mail.ru. (Форма заявки –
Приложение).
Оргкомитет имеет право отказать в приеме работ, тематика которых не
соответствует направлениям работы конференции.
Дополнительную информацию о конференции можно получить по телефону
(834394) 5-02-90.
7. Требования к подготовке выступления (доклада) участников:
1. По объему выступление должно быть рассчитано на 8-10 минут.
2. По содержанию выступление готовится в логике заявленной проблематики.
3. Примерный алгоритм выступления:


обоснование актуальности темы;



основные проблемы, противоречия, их обусловленность;



организационно-педагогические условия и механизм реализации, сущность
практического опыта (система конкретных педагогических действий, организация,
содержание, формы, методы и приемы работы – все, что обеспечивало реализацию
условий, обеспечивающих решение проблемы);



результативность

педагогической

деятельности

инструменты, результаты).
4. Использование презентации во время доклада.

(критерии,

показатели,

8. Требования к структуре проведения мастер-класса:


Актуализация. Постановка проблемы (цели, задач).



Наличие тренинга или разминки, обеспечивающих активизацию деятельности
участников.



Наличие блока учебной информации. Предъявление основных элементов опыта.



Наличие практической деятельности. Привлечение слушателей к ходу мастеркласса. Обмен идеями. Образная интерпретация.



Наличие рефлексивного этапа.
9.Требования к оформлению тезисов выступлений.
Формат страниц А4, шрифт - Times New Roman, стиль всего текста - Обычный, все
поля страницы - 2 см, выравнивание по ширине, красная строка - 1 см, кегль 12,
одинарный межстрочный интервал.
Текст должен содержать (см. образец): в первой строке - фамилия, инициалы
(курсив) (выравнивание по центру); во второй строке - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ прописными буквами (выравнивание по центру), в третьей строке - название
образовательной организации и город (выравнивание по центру). Со следующей строки краткая аннотация - не более 8 строк. Затем - текст статьи (не более трех страниц), выводы
и список литературы.
Образец:
Петров С.Л.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет», г. Свободный
Аннотация
Одним из ключевых аспектов формирования общих компетенций у студентов при
освоении профессионального модуля является организация самостоятельной работы
обучающихся с использованием современных информационных интерактивных
технологий, которые обеспечивают овладение умениями работать с профессионально
ориентированной информацией, различными базами данных, проектировать свою
деятельность. Технологии использования ИКТ в процессе организации самостоятельной
работы обучающихся и полученным результатам посвящена данная статья.
Редакционная группа оставляет за собой право редактирования тезисов для публикации.

10. Подведение итогов конкурса.
Все участники конференции получают свидетельство участника.
По итогам работы секций выбираются материалы, отличающиеся наибольшей
актуальностью, новизной, практической значимостью, для размещения на сайте
Представительства ИРО.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Системно-деятельностный подход в образовании: практика реализации»
ФИО участника:__________________________________________________________
Название выступления (мастер-класса):_______________________________________
_________________________________________________________________________
Форма участия ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Информация об участнике
наименование образовательной организации (полностью)________________________
__________________________________________________________________________
занимаемая должность_______________________________________________________
Пожелания по предоставлению техники, иных условий___________________________
Контактный телефон, электронный адрес_______________________________________

Дата заполнения

Обязательно подпись руководителя ОО, печать.

