МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПО ОБМЕНУ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
ОПЫТОМ

ФГОС: инновации,
знания, опыт
Ежегодно

Зайди на сайт, отправь работу!
https://schoolstars.ru
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Положение о Международной on-line конференции
учителей по обмену педагогическим опытом
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения
Международной on-line конференции учителей по обмену педагогическим опытом.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Конференции,
условия участия в Конференции, порядок определения и награждения победителей и
призеров.
1.3. Организатором Конференции является портал SchoolStars (далее ˗ Организатор).
1.4. В Конференции на добровольной основе принимают участие педагогические
работники образовательных организаций (учителя; директора, их заместители; учителялогопеды;
учителя-дефектологи;
руководители
структурных
подразделений
образовательных
учреждений;
педагоги-психологи;
педагоги
дополнительного
образования; музыкальные руководители; социальные педагоги; педагоги-организаторы;
методисты и др.).
1.5. Информация о подготовке и проведении Конференции размещается на официальном
сайте Организатора: https://schoolstars.ru
1.6. На Конференцию предоставляются работы, которые представляют интерес в рамках
обобщения опыта среди коллег.

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции ˗ развитие системы школьного образования, инновационной
практики по обеспечению качественного образования.
2.2. Основные задачи:
• проведение презентаций инновационного опыта в форме мастер-классов;
• распространение эффективного педагогического опыта;
• обсуждение актуальных вопросов теории и методики преподавания школьных
дисциплин в условиях становления новой парадигмы образования;
• изучение, выявление и распространение инновационных подходов к обучению в
рамках реализации ФГОС;
• развитие творческого и профессионального потенциала участников конкурса.

3. Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции являются педагогические работники образовательных
организаций.
3.2. В Конференции допускается индивидуальное и коллективное участие с числом
участников каждой команды не более пяти человек.
3.3. Участие в Конференции добровольное и бесплатное.

2

ФГОС: ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ, ОПЫТ

4.Руководство и методическое обеспечение Конференции
4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции создается
Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав и численность которого
устанавливается по согласованию Организатора Конференции.
4.2. Функции Оргкомитета:
• определение содержания заданий, разработка системы критериев;
• организация работы по подготовке и проведению Конференции;
• обеспечение награждения победителей и призеров;
• информирование участников об условиях участия и о проведении Конференции;
• рассмотрение совместно с жюри апелляции участников Конференции и принятие
окончательного решения по результатам их рассмотрения.

5. Организация и порядок проведения Конференции
5.1. Порядок участия, сроки проведения Конференции, информация о победителях и
призерах доводятся до сведения участников путем размещения информации на
официальном сайте Организатора.
5.2. Конференция проводится ежегодно. Сроки проведения Конференции указаны на сайте
Организатора.
5.3. Конференция проводится в формате представления на сайте Организатора
публикаций по обмену педагогическим опытом.
5.4. Для регистрации в качестве участника Конференции необходимо заполнить заявку и
отправить ее вместе с работой на сайте Организатора.
5.5. Форматы представления научных работ:
• работы, представленные в виде текстового документа;
• презентации в программе Microsoft Power Point, Open Office, Impress, PHP
Presentation System и т.п., совместимых с платформой ОС Windows, либо с
помощью веб-браузеров;
• работы, представленные в виде исполняемых Windows-приложений;
• др.
5.6. Требования к работам: представляется в электронном виде, в любом из указанных
выше форматов, содержит цель и задачи, описание технологии реализации (в
произвольной форме), информацию об авторе, информацию о руководителе, перечень
использованных источников информации.

6. Подведение итогов
6.1. Результаты Конференции подводятся еженедельно. По результатам Конференции по
номинациям Конференции определяются по 3 победителя в каждой номинации (1-3 места).
6.2. Жюри оценивает научную работу участника по основным критериям.
6.3. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами.
6.4. Все авторы научных работ – участники награждаются сертификатами об участии в
Конференции.
6.5. Научные руководители (консультанты) победителей и призеров Конференции
награждаются благодарственными письмами Организатора.

7. Жюри Конференции
7.1. Оргкомитет Конференции утверждает состав жюри Конференции, в состав которого
входят представители профессорско-преподавательского состава Организатора.
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7.2. Жюри оценивает научные работы участников в соответствии с разработанными
критериями.
7.3. Все решения жюри протоколируются и подписываются председателем и членами
жюри.

Приложение
Направления работ
1. Воспитание. Владение педагогическими технологиями воспитания школьников.
2. Обучение. Владение педагогическими технологиями обучения школьников.
3. Развитие. Владение педагогическими технологиями развития способностей
школьников.
4. Самообразование. Самостоятельное освоение педагогом новых педагогических
ценностей, способов, приёмов, умений, навыков и технологий деятельности.
5. Коммуникации. Изменения характера взаимодействия между учеником и
учителем, между учителем и родителями и др.
6. Управление. Опыт грамотного управления учебно-познавательной деятельностью
школьников.

Контакты:
SchoolStars
https://schoolstars.ru
info@schoolstars.ru
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