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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной научно-практической конференции
«ФГОС: от цели к результату. Внеурочная деятельность»
1. Общие положения
1.1. Региональная научно-практическая конференция «ФГОС: от цели к результату.
Внеурочная деятельность» (далее – конференция) проводится по инициативе
муниципального
казённого
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова (далее – МКОУ ДПО
ЦПКРО) при поддержке отдела Кировского образовательного округа министерства
образования Кировской области и департамента образования администрации города
Кирова.
1.2. Организацию и проведение конференции осуществляет МКОУ ДПО ЦПКРО.
1.3. Конференция носит статус региональной, имеет открытый характер, приглашает
к участию педагогических работников образовательных учреждений различной
ведомственной подчиненности, расположенных как на территории МО «Город Киров», так
и на территории муниципальных образований, входящих в состав Кировского
образовательного округа.
1.4. Цель Конференции - обсуждение опыта, проблем и перспектив организации
внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС начального и
основного общего образования.
2. Руководство подготовкой и проведением конференции
2.1. Руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет
Экспертная комиссия.
2.2. Экспертная комиссия создаётся из числа специалистов ЦПКРО, представителей
педагогического сообщества.
2.3. Экспертная комиссия:
-проводит отбор представленных материалов для участия в конференции;
-уведомляет авторов представленных работ о принятом решении.
3. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются руководители и заместители
руководителя образовательных учреждений, учителя, педагоги-психологи, педагогибиблиотекари, педагоги учреждений дополнительного образования.
4. Направления работы Конференции
4.1.
Моделирование
внеурочной
деятельности
обучающихся
в
общеобразовательном учреждении.
4.2. Психолого-педагогическое сопровождение организации внеурочной
деятельности обучающихся.

4.3. Внеурочная деятельность как условие организации работы с одарёнными детьми
в современной школе.
4.4. Организация профориентационной работы в рамках внеурочной деятельности.
4.5. Формирование опыта социального действия обучающихся в условиях
организации внеурочной деятельности.
4.6. Внеурочная деятельность обучающихся как механизм реализации основной
образовательной программы.
4.7. Организация внеурочной деятельности детей с ОВЗ.
4.8. Интеграция общего и дополнительного образования при организации
внеурочной деятельности.
5. Требования к содержанию и оформлению материалов
5.1. Представляемые материалы должны обязательно включать:
- краткую информацию об авторе с указанием места работы, должности, контактного
телефона, контактного адреса электронной почты, направление, на которое подаются
материалы (по форме приложение № 1 к Положению).
5.2. Требования к оформлению печатных материалов:
- материалы должны быть представлены в текстовом редакторе MSWord, формат бумаги
А4, шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал полуторный, для
строки абзаца отступ 1,25 см; размеры полей отступа: левое – 3 см, правое - 1,5 см, верхнее
- 2 см, нижнее - 2 см; страницы должны быть пронумерованы;
- таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста
(документа формата Doc или Docx).
- список использованной литературы не является обязательным (может быть представлен
при наличии в работе цитат или ссылок).
5.3. К участию в Конференции не допускаются:
- материалы, не соответствующие, по мнению экспертной комиссии, тематике ни одного из
направлений;
- материалы, не содержащие сведений об авторах (приложение № 1);
- материалы, направленные после 18 октября 2019 г.
5.4. Материалы, представленные на Конференцию, возврату не подлежат.
5.5. Ответственность за нарушение авторских прав, фактические, орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки несёт автор работы.
6. Критерии отбора материала
6.1. Соблюдение требований к оформлению материалов.
6.2. Соответствие содержания материала заявленной теме и направлению
конференции.
6.3. Доступность применения предложенных форм, приёмов, методики в практике.
6.4. Достоверность предоставленной в материалах информации, отсутствие
фактических и теоретических ошибок.
7.Сроки, порядок проведения конференции и награждение участников
7.1. Для участия в Конференции в срок с 14 по 18 октября 2019 года включительно
необходимо представить материалы.
7.2. Материалы подаются в экспертную комиссию конференции вместе с
информацией об участнике (по форме приложения № 1) с 14 по18 октября 2019 года по
адресу: ул. Профсоюзная, 41а, кабинет № 6.
7.3. 07 ноября 2019 года на базе ЦПКРО (ул. Профсоюзная, 41а) проводится
конференция «ФГОС: от цели к результату. Внеурочная деятельность».
7.4. Представители ОУ, материалы которых приняты к участию в конференции,
информируются экспертной комиссией.

7.5. Участники, чьи работы были отобраны экспертной комиссией, представляют
свой опыт публично.
7.6. Публичное выступление сопровождается презентацией и соответствует времени
не более 15 минут.
7.6. Участники, представившие опыт публично, награждаются дипломами лауреата
конференции.
7.7. По вопросам проведения и участия в конференции обращаться по телефону
8(8332) 41-77-11 (Рылова Валентина Владимировна, Загребина Ирина Александровна,
Королева Елена Евгеньевна).

Приложение №1
Образец оформления материалов

ФИО (полностью), место работы и должность.
Электронный адрес, телефон для связи

Направление конференции

Тема выступления

