
Положение о Всероссийской онлайн-конференции  
 «Современные образовательные как основной ресурс реализации 

ФГОС» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Всероссийской онлайн-конференции  «Современные образовательные 
технологии на уроке по ФГОС» (далее – Конференция). 
1.2. Учредитель Конференции - издательство «Русское слово», г. Москва, 
ул. Тверская, д. 9, стр. 5. Тел./факс: 8(495) 969-24-54 (далее – Издательство).  
1.3. Организатор конференции – Ассоциация «Инновационная школа» 
Издательства (далее – Ассоциация). 
1.3. Участниками (спикерами и слушателями) Конференции могут быть 
коллективы образовательных организаций; педагоги, руководители и 
заместители руководителей образовательных организаций; методисты 
школьных, муниципальных, региональных методических служб; студенты 
педагогических специальностей ВУЗов и другие заинтересованные лица. 
1.4. Материалы Конференции публикуются на сайте Издательства в разделе 
«Ассоциация школ».  

 
2. Цели и задачи Конференции 

 Создание единого образовательного пространства, объединяющего 
образовательные организации и педагогов, работающих по УМК 
Издательства, расширение диапазона профессионального общения, 
распространение педагогического опыта учителей и информации об УМК 
«Инновационная школа» издательства «Русское слово».    

 
3. Порядок и сроки проведения Конференции 

3.1. Конференция состоится 30 ноября 2016 г.  
3.2. Формы участия в конференции: очная (в качестве спикера - в формате 

вебинара, в качестве слушателя) и заочная (публикация статьи на сайте 
Издательства).  

3.3. Заявку на участие в конференции в очной форме в качестве спикера и в 
заочной форме (Приложение 1)  необходимо отправить до 10 ноября 
2016 г. на электронный адрес: sitnikova@russlo.ru 

3.4. Текст выступления (статью) и презентацию необходимо отправить до 
25 ноября 2016 г. по тому же адресу.  

3.5. Слушатели конференции регистрируются без предварительной заявки 
по ссылке, которая будет опубликована на сайте Издательства. 

3.6. Учредитель оставляет за собой право определять количественный и 
качественный состав выступающих на онлайн-конференции в очной 
форме.  

3.7. Если количество заявок на выступление в очной части превышает 
количество выступающих, определенное Учредителем, то 
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преимущество очного выступления получают образовательные 
организации – члены Ассоциации и педагоги, работающие в них. 

3.8. Статьи участников, приславших заявки и не вошедших в очную часть 
конференции,  будут опубликованы в материалах Конференции на 
сайте Издательства в рамках заочной части.  
 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 
4.1. На титульном листе указывается ФИО автора, место его работы, 

должность.  
4.2. Текст выступления должен соответствовать теме Конференции и быть 

объемом не более 4 страниц формата А4. 
4.3. Содержание выступлений (статей) должно соответствовать теме 

Конференции и раскрывать особенности обучения учащихся 
начальной, основной, средней школы по УМК Издательства в 
современных условиях. 

4.4.  Материалы принимаются в формате документа Microsoft Word с 
расширением doc, docx. Параметры страницы: «Портрет», 
(«Книжная»). Шрифт Times New Roman, 14 пт. Междустрочный 
интервал – одинарный. Межбуквенный интервал: обычный. Абзац – 
красная строка: 1,27 см. Параметры страницы: поля слева и справа – 2,0 
см, сверху и снизу – 1,5 см. Выравнивание: по ширине.  

4.5. Презентации представляются в формате Microsoft Power Point. 
 

5. Итоги Конференции 
5.1. По окончании Конференции все материалы очной части (видеозаписи 

выступлений и презентации) и заочной части (статьи) размещаются на 
сайте Издательства. 

5.2. Всем педагогам, принявшим участие в Конференции,  высылаются 
сертификаты спикеров или участников Конференции по электронной 
почте. 

 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции  

«Современные образовательные как основной ресурс реализации 
ФГОС» 

 

1 ФИО   

2 Полное наименование 
образовательной 
организации, почтовый 
адрес; указать, является ли 
ОО членом Ассоциации 
«Инновационная школа» 

 

3 Должность  

4 Квалификационная 
категория 

 

5 Педагогический стаж  

6 Информация, которую 
участник хотел бы сообщить 
о себе дополнительно 

 

7 Форма участия в 
конференции  
(очная или заочная) 

 

7  Тема выступления (статьи)  

8 Краткие тезисы (чтобы 
слушатели захотели прийти 
на выступление) – для 
спикеров очной части 

 

9 Контактный телефон 
участника 

 

10 Адрес электронной почты 
участника  

 

11 Ссылка на фотографию 
участника 

 

 
 


