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муниципальных районов (городских округов)
Руководителям региональных
инновационных площадок
Руководителям образовательных учреждений
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Ресурсный центр организационно-технического и научно-методического
сопровождения деятельности РИП Волгоградской области ГАУ ДПО «Волгоградская
государственная академия последипломного образования» информирует вас о том, что в
рамках деятельности региональной инновационной площадки «Оценка и формирование
метапредметных образовательных результатов обучающихся с нормой развития и
ограниченными возможностями здоровья»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №7» городского округа город Урюпинск Волгоградской области
при информационной и научно-методической поддержке отдела образования
администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области проводит
межрегиональную научно-методическую конференцию
«Предметные и метапредметные образовательные результаты: технологии
достижения и оценки»
В рамках конференции проводится конкурс учебно-исследовательских работ и
проектов для учащихся 1−4 классов «Ступени успеха» и для учащихся 5−8 классов
«Спектр».
Дата и время проведения: 18 и 19 апреля 2019 года, 10-45
Место проведения: МБОУ «СШ № 7», Волгоградская область, город Урюпинск,
ул. Мичурина, д. 42.
Целевая аудитория Конференции: преподаватели учреждений высшего и
среднего профессионального образования, студенты; учителя и учащиеся школ, гимназий,
лицеев, кадетских корпусов, дошкольных образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования, учреждений интернатного типа, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель Конференции: исследование ресурсов образовательной деятельности в
повышении качества образовательных результатов по ФГОС; рассмотрение
инновационных подходов в формировании и оценивании образовательных результатов
обучающихся; расширение диапазона профессионального общения, распространение
педагогического опыта.

Тематика секций:
1. Проектно-исследовательская деятельность как технология формирования ключевых
компетенций у учащихся в соответствии с ФГОС НОО.
2. Проектно-исследовательская деятельность как технология формирования ключевых
компетенций у учащихся в соответствии с ФГОС ООО.
3. Использование проектной деятельности в работе с детьми с ОВЗ.
4. Опыт реализации проектной деятельности в дополнительном образовании.
Конференция проводится в форме пленарного заседания, видеоконференцсвязи и работы
секций. Участие в работе Конференции очное. Порядок проведения Конференции
определяется программой Конференции:
- пленарное заседание;
- секционные заседания по направлениям, мастер-классы, видеоконференцсвязь;
- подведение итогов.
Регламент работы Конференции предусматривает:
- пленарное заседание – 1 час;
- публичное выступление участников на секции – до 10 минут;
- мастер класс 20 мин.
По итогам Конференции будет издан сборник тезисов материалов Конференции.
Печатные экземпляры сборника передаются безвозмездно в образовательные
организации, принявшие очное участие в конференции.
Для участия в Конференции необходимо направить в электронном виде следующие
материалы:
- заявку;
- тезисы.
Тезисы и заявки на участие подаются до 18 марта 2019 г на адрес электронной
почты konfer_sosh7@mail.ru. Материалы для бесплатной публикации (тезисы) должны
иметь объем не боле 3 страниц. По итогам участия в конференции участники получают
сертификат о представлении своего опыта.
Подробная информация в Положении о Конференции (Приложение)

Контактная информация:
Бойко Ольга Ивановна, зам. директора по УВР - 8 (84442)3-24-83, 89061713697

Ректор

Назарова Т.Н.
60-66-09

Куликова С.В.

Приложение
Положение о
межрегиональной научно-методической конференции
«Предметные и метапредметные образовательные результаты:
технологии достижения и оценки»
1.Общие положения
1.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок
организации и проведения региональной научно-методической конференции педагогов
«Предметные и метапредметные образовательные результаты: технологии достижения и
оценки» (далее - Конференция).
2.
Работа конференции сфокусирована на проблеме формирования и
оценивания ключевых компетенций обучающихся с нормой развития и ОВЗ и
исследования ресурсов обеспечения качества образования в современной школе.
3.
Конференция
проводится
на
базе
РИП
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город
Урюпинск Волгоградской области.
4.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели учреждений
высшего и среднего профессионального образования, студенты; учителя и учащиеся
школ, гимназий, лицеев, кадетских корпусов, дошкольных образовательных организаций
и учреждений дополнительного образования, учреждений интернатного типа, в том числе
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам Конференции будет издан сборник тезисов материалов Конференции.
Печатные экземпляры сборника передаются безвозмездно в образовательные
организации, принявшие очное участие в конференции.
5.
В рамках конференции проводится конкурс учебно-исследовательских работ
и проектов для учащихся 1−4 классов «Ступени успеха» и для учащихся 5−8 классов
«Спектр».
2. Организационный комитет Конференции
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела
образования администрации городского округа г. Урюпинск С.В. Зубцова; заместитель
начальника отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск Н.В.
Романова; консультант отдела образования администрации городского округа г.
Урюпинск Яричук О.И.; кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
психологии
ГАОУ
«ВГАПО»
Сергеев
А.А.;
директор
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город
Урюпинск Н.В. Новикова; заместитель директора по УВР муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского округа город
Урюпинск О.И.Бойко.
3. Цели конференции
1. Исследование ресурсов образовательной деятельности в повышении качества
образовательных результатов по ФГОС.
2. Рассмотрение инновационных подходов в формировании и оценивании
образовательных результатов обучающихся.
3. Расширение диапазона профессионального общения, распространение
педагогического опыта.
4. Тематика секций:
1. Проектно-исследовательская деятельность как технология формирования
ключевых компетенций у учащихся в соответствии с ФГОС НОО.
2. Проектно-исследовательская деятельность как технология формирования
ключевых компетенций у учащихся в соответствии с ФГОС ООО.

3. Использование проектной деятельности в работе с детьми с ОВЗ.
4. Опыт реализации проектной деятельности в дополнительном образовании.
Предполагаемое содержание докладов, мастер-классов, статей в сборнике
материалов конференции:
исследование эффективности организационных моделей управления школой при
внедрении ФГОС, в том числе в системе инклюзивного образования;
организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в
начальной и основной школе;
психолого-педагогическая
и
информационная
поддержка
проектноисследовательской деятельности обучающихся;
контрольно-измерительные материалы для оценки предметных, метапредметных и
личностных результатов образования;
эффективные технологии социализации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
учебно-проектное исследование как способ связи урочной и внеурочной
деятельности;
воспитательное значение предметных уроков в формировании личностных
результатов образования;
формы учебно-исследовательских сообществ учителей и учащихся, педагогов и
воспитанников.
5. Порядок организации и проведения Конференции
18 апреля
1.
Конференция
проводится
в
форме
пленарного
заседания,
видеоконференцсвязи и работы секций. Участие в работе Конференции очное.
Регистрация участников: с 10.00 до 10.45. Начало Конференции 10.45
2.
Порядок проведения Конференции определяется программой Конференции:
- пленарное заседание;
- секционные заседания по направлениям, мастер-классы;
- игровой тренинг для школьников «Формирование толерантного отношения к
детям с ОВЗ»;
- видеоконференцсвязь;
- подведение итогов.
Регламент работы Конференции предусматривает:
- пленарное заседание – 1 час;
- публичное выступление участников на секции – до 10 минут;
- мастер-класс 20 мин
19 апреля
Конкурс учебно-исследовательских работ и проектов для учащихся 1−4 классов
«Ступени успеха» и для учащихся 5−8 классов «Спектр» (Положение 3).
Обучающий семинар по диагностике метапредметных компетенций обучающихся
с нормой развития и ОВЗ.
Регистрация участников: с 10.00 до 10.45. Начало 10.45
6. Условия участия в Конференции
1.
Состав секций и мастер-классов формируется по поступившим заявкам.
2.
Формат представленных материалов для сборника должен соответствовать
требованиям (Приложение 2).
3.
Для участия в Конференции необходимо направить в электронном виде
следующие материалы:
- заявку по прилагаемой форме (Приложение 1);
- тезисы, оформленные в соответствии с ниже приведенными требованиями
(Приложение 2).

Тезисы и заявки на участие подаются до 18 марта 2019 г на адрес электронной
почты konfer_sosh7@mail.ru.Материалы для бесплатной публикации (тезисы) должны
иметь объем не боле 3 страниц. По итогам конференции будет напечатан сборник.
Печатные экземпляры сборника передаются безвозмездно в образовательные
организации, принявшие очное участие в конференции.
По итогам очного участия в конференции участники получают сертификат о
представлении своего опыта.
Организационный комитет оставляет за собой право отказать в публикации
материалов, не соответствующих заявленной тематике.
Стоимость обеда для участников конференции составит около 100 рублей.
Проезд и проживание за счет направляющей стороны.
Контактная информация
Бойко Ольга Ивановна, зам. директора по УВР - 8 (84442)3-24-83, 89061713697
Информация о конференции доступна на сайте: mou_sosh7@mail.ru
Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Мичурина, д. 42

Приложение 1
Заявка
на участие в работе конференции
«Предметные и метапредметные образовательные результаты:
технологии достижения и оценки»
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Место работы
Е-таil
Секция
Вид участия
(мастер-класс,
выступление на секции)
Тема статьи
Контактные данные

Приложение 2
Требования к оформлению тезисов
Тексты должны быть представлены в формате Microsoft Word. Рисунки в формате
JPEG и графики в формате EXCEL должны быть продублированы в отдельном файле.
Размер листа: А 4. Величина полей — 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный.
Шрифт: Times New Roman, размер — 12 пт. После заголовка указываются справа
курсивом фамилия автора и инициалы, место работы (наименование учреждения,
должность), город (или муниципальный район).

Положение 3
Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
учащиеся 1−4 классов (Ступени успеха);
учащиеся 5-8 классов (Спектр);
по номинациям:

математика, техника;

естественнонаучная (живая природа);

естественнонаучная (неживая природа),

гуманитарная.
Работа может быть как индивидуальная, так и групповая (до 3-х человек).
Порядок проведения конкурса научно-исследовательских работ
Для участия в конкурсе принимаются учебно-исследовательские и проектные
работы по указанным номинациям.
Конкурс проводится 19 апреля 2019 года. Регистрация участников: с 10.00 до
10.45. Начало 10.45.
Требования к структуре, содержанию и оформлению работы.
1. На конкурс представляются работы, являющиеся результатом самостоятельных,
экспериментальных исследований, поисковой деятельности, выполненных под
руководством педагога или другого взрослого.
К участию в Конкурсе не допускаются работы, участвовавшие ранее в аналогичных
конкурсах различных уровней.
2. Формулировка темы должна ориентироваться на самостоятельные исследования
по достаточно узкому вопросу. Не следует выбирать для исследования общеизвестную
проблему, которая уже достаточно полно и подробно изучена. Исследование должно
содержать элементы новизны, быть ориентировано на поисковое творчество, углубленное
изучение рассматриваемого вопроса.
3. Проблема, затронутая в работе, должна быть оригинальной. Если проблема не
оригинальна, то должно быть оригинальным решение. Ценным является творчество,
интеллектуальная продуктивность, генерация новых идей, может быть даже необычных,
но обоснованных.
4. Исследовательская работа в обязательном порядке должна содержать
практический раздел, основанный на собственных исследованиях автора.
5. Работа должна быть основана на достаточно широком количестве источников:
- литература (это должны быть не школьные учебники, а научные, научнопопулярные издания, справочная, мемуарная, документальная литература, материалы
периодической печати, монографии и т. д.);
- документы, первоисточники, статистические данные и т. д.;
- материалы Internet (все они должны иметь точные ссылки: автор, название сайта и
электронный адрес).
Учебно-исследовательская работа или проект состоят из:
титульного листа,
оглавления (точное название глав, параграфов, разделов с указанием страниц
местонахождения);
введения (где обосновывается сущность проблемы, ее актуальность,
аргументируется выбор темы, ее значимость, новизна, актуальность, ставятся цели и
задачи работы, методика и объем исследования, делается анализ научной литературы,
периодики по проблеме исследования, рассматривается история исследуемой проблемы и
различные концепции по проблеме, обзор литературы, который должен носить не
хронологический, а проблемный характер, раскрывая состояние вопроса по разным
литературным источникам);

содержательной части с обязательными элементами исследования учащегося.
Исследование предполагает: самостоятельное изложение проблемы и ее исследования и
должно содержать: методику исследования, содержание исследования, собственные
рассуждения учащегося, доказательства, сравнения, интерпретации фактов, анализ
позиции автора, самостоятельные выводы автора, практическая значимость работы;
заключения (где подводятся итоги и обобщенные выводы по теме проекта, дается
информация о том, где и как можно использовать проект, программу или презентацию в
учебном процессе, есть ли опыт использования на уроках (если есть, опишите его),
количество затраченного времени на создание продукта, перспективы доработки продукта
и т.д.);
списка ресурсов (документы, книги, статьи, справочная литература, адреса webсайтов и др.);
При оформлении учебно-исследовательских работ и проектов должны быть
соблюдены следующие требования:
Материалы должны быть представлены в формате Microsoft Word (RTF). Объем
основной работы должен быть не более 10 печатных страниц. Рисунки, таблицы, графики
и т.п. должны быть представлены в отдельном файле. Размер листа: А4. Величина полей 2,0 см. Межстрочный интервал: одинарный. Шрифт: Times New Roman Cyr, размер - 14
пт. Название проекта - Times New Roman Cyr, размер - 16 пт, выравнивание по ширине,
без переносов.
Использование фотографий возможно в виде приложения. Работа может содержать
приложения объемом не более 50% от основного текста.
Презентация работы
1. Презентация работы проводится автором(ами) самостоятельно.
2. На защиту работы отводится до 10 минут (7 мин - выступление, 3 мин - ответы
на вопросы).
3. При презентации работы участник может воспользоваться следующими
вспомогательными средствами: компьютером, техническими моделями, фотоальбомами,
макетами и пр.
4. После окончания презентации эксперты вправе задать вопросы по теме
проектной или учебно-исследовательской работы.
Подведение итогов
Жюри оценивает материалы учащихся и выявляет победителей в каждом
направлении и номинации Конкурса. Количество победителей и призѐров определяется
жюри отдельно для каждого направления и каждой номинации – в зависимости от уровня
предоставленных работ.
Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, а победители –
дипломами I, II, III степени.

Образец заявки на участие в конкурсе «Ступени успеха» для 1–4 классов
и «Спектр» для 5–8 классов
(19 апреля 2019 года)
Ф.И. участника
Образовательная организация
Класс
Тема
Секция
Ф.И.О. научного руководителя
Оборудование для презентации
Адрес электронной почты для контакта
Номер телефона (рабочий, мобильный)
Заявки на участие и тезисы выступлений в электронном варианте представляются в
МБОУ «СШ № 7» городского округа город Урюпинск до 01 апреля 2019 г. на
электронный адрес: konfer_sosh7@mail.ru
Тексты презентуемого проекта, учебного исследования организаторами
предварительно не рассматриваются и не оцениваются.

