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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА» 

                               

П Р И К А З  

 

от 23.08.2021                                                                                              № 51-од 
г.Ейск 

 

 

О проведении научно-практической конференции  

педагогических работников 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
Выявление и развитие детской одарённости» 

 

 

В целях стимулирования методической, исследовательской и проектной 

деятельности, повышения компетентности педагогов Краснодарского края в 

сфере работы с одарёнными детьми, применения новых образовательных 

технологий п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 19 октября 2021 года научно-практическую конференцию по 

теме: «Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Выявление и развитие детской одарённости» (далее 

конференция). 

2. Утвердить положение о конференции (приложение №1). 

3. Утвердить состав организационного комитета конференции 

(приложение №2). 

4. Организационному комитету: 

обеспечить своевременное информирование образовательных организаций 

о сроках и порядке проведения конференции; 

рассмотреть поступившие заявки на предмет соответствия тематике и 

направлениям конференции; 

сформировать секции и спланировать их работу. 

5. Информационно-методическому отделу (Вавилина) в десятидневный 

срок после проведения конференции разместить на сайте муниципального 

казённого учреждения «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» материалы конференции. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района» Быстрицкую О.С. 

 

 

Директор                                       Г                                                 Г.П. Гришко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

от 23.08.2021 № 51-од 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции педагогических работников 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
Выявление и развитие детской одарённости» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения конференции педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с дорожной картой краевого 

ресурсного центра «Научно-методическое сопровождение педагогов по 

развитию проектной и исследовательской компетентностей обучающихся» и 

планом работы муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (далее ИМЦ) на 

2021-2022 год. 

1.3. Дата проведения конференции – 19 октября 2021 г. 

1.4. Форма проведения – дистанционная. 

1.5. Информация о конференции размещается на сайте ИМЦ 

(http://imc.yeisk-edu.ru/) в разделе «Семинары, конференции». 

2. Цель и задачи конференции 
2.1. Цель: стимулирование методической, исследовательской и проектной 

деятельности педагогов на основе анализа педагогических инноваций. 

2.2. Задачи: 

обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 

вопросов в сфере образования; 

повышение квалификации педагогов, развитие их творческого 

потенциала. 

3. Участники конференции 

3.1. Участниками конференции являются педагогические работники 

образовательных организаций, а также специалисты территориальных 

методических служб Краснодарского края. 

3.2. Каждая образовательная организация имеет право представить на 

конференции не более 3-х выступлений. 

http://imc.yeisk-edu.ru/
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3.3. К участию в конференции допускаются работы, подготовленные 

только одним автором. Соавторство не допускается. 

4. Этапы и формы проведения конференции 
4.1. Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап проходит на базе образовательных организаций. Форму 

проведения первого этапа конференции образовательные организации 

выбирают самостоятельно. 

Второй этап – краевой, проходит в виде работы пленарного заседания и 

секций по основным направлениям работы конференции. 

4.2. Выступление участников на конференции проходит в виде доклада на 

пленарном заседании или доклада в секции (продолжительность не более 7 

минут). 

4.3. Пленарное заседание и работа секций организуются с 

использованием возможностей интернет-платформ для проведения 

видеоконференцсвязи. Участникам конференции заблаговременно 

отправляются ссылки на онлайн-событие. Количество подключений 

определяется организационным комитетом. 

5. Оргкомитет конференции 
5.1. Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет. 

5.2. Функции оргкомитета: 

организация информационной поддержки конференции; 

формирование документации, необходимой для проведения 

конференции; 

организация приёма заявок и тезисов работ участников конференции; 

отбор участников конференции; 

формирование секций. 

6. Направления работы конференции 

6.1. На конференции могут быть представлены доклады о системе работы 

образовательной организации по повышению профессиональных компетенций 

педагогов в сфере работы с одарёнными детьми, проектной и 

исследовательской деятельности, а также выступления, отражающие основные 

направления методической и практической работы педагогов по организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, сопровождению 

одарённых детей. 

6.2. Программа конференции предусматривает обсуждение вопросов по 

следующим направлениям: 

организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

работа с одарёнными детьми на уровне начального, основного и среднего 

общего образования; 

организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

дошкольных образовательных организаций; 

организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

работа с одарёнными детьми в организациях дополнительного образования; 
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организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в организациях среднего профессионального образования. 

работа территориальной методической службы по развитию 

профессиональных компетенций педагогов в сфере работы с одарёнными 

детьми, организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Число и наименование секций определяется Оргкомитетом. 

7. Порядок представления работ 

7.1. Для участия в конференции в качестве выступающего необходимо до 

30 сентября 2021 г. прислать заявку и тезисы  выступления на электронный 

адрес: bystritckayaos@eysk.edu.ru . Форма заявки – приложение 1. 

7.2. Оргкомитет имеет право отказать в приеме работ, тематика которых 

не соответствует направлениям работы конференции или является плагиатом. 

7.3. Дополнительную информацию о конференции можно получить в 

ИМЦ по телефону 8(86132)2-03-44. 

8. Подведение итогов конференции 
8.1. Все выступающие в пленарном заседании и на секциях получают 

сертификат краевого ресурсного центра, подтверждающий участие в 

конференции. 

8.2. Резолюция конференции публикуется на официальном сайте ИМЦ 

http://imc.yeisk-edu.ru/ . 

 

 

 

Директор                     Г                                                                Г.П. Гришко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bystritckayaos@eysk.edu.ru
http://imc.yeisk-edu.ru/
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Приложение №1 

к положению о  

научно-практической 

конференции 

 

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции  

педагогических работников 

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Выявление и развитие детской одарённости» 

 

Полное наименование образовательной организации_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема выступления __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ФИО выступающего (полностью)_______________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Направление работы (в соответствие с п. 6.2 настоящего Положения) 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Текст выступления _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ф. И.О. руководителя образовательной организации/подпись 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» от 

от 23.08.2021 № 51-од 

 

 

 

 

Состав организационного комитета Конференции  

 

 

Председатель: 

Быстрицкая  

Олеся Станиславовна     

 

 

 

заместитель директора МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского 

района» 

Члены организационного комитета: 

 

 

Демьянчук  

Ольга Викторовна   

 

начальник учебно-методического 

отдела МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

 

Вавилина  

Оксана Михайловна  

начальник информационно-

методического отдела МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского 

района» 

 

Горшкова  

Кристина Владимировна  

начальник организационно-

методического отдела МКУ «ИМЦ 

системы образования Ейского 

района» 

 

 

 

Директор                                                                                               Г.П. Гришко 
 

 

 

 

 


