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ПОЛОЖЕНИЕ 

О   XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ   КОНФЕРЕНЦИИ   ПЕДАГОГОВ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 
 

1. Общие положения 

Организаторами XV научно-практической конференции «Современные технологии 

в образовании» являются Комитет образования Сосновоборского городского округа, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», Городской 

методический кабинет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением английского языка». 

XV научно-практическая конференция «Современные технологии в образовании» 

проводится в рамках Образовательного форума «Образование и нравственные 

ориентиры в современном обществе» (23-27 марта 2020 г.), организатором которой 

является ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования. 

В 2019–2020 учебном году тема научно-практической конференции «Современные 

технологии в образовании» – «Современный педагог – современный обучающийся». 

 

2.  Цели, содержание и направления работы конференции 

XV научно-практическая конференция педагогов «Современные технологии в 

образовании» проводится с целью: 

▫ обсуждения актуальных для образования вопросов развития современного 

образования: 

 нравственные ориентиры в современном обществе  

 воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного. 

компетентностного гражданина России; 

▫ создания условий для обмена педагогическим опытом работы; 

▫ представления инновационного опыта по использованию современных 

педагогических технологий для совершенствования качества образования; 

▫ привлечения молодых педагогов к активному участию в обмене педагогическим 

опытом; 

▫ мотивации педагогов на повышение уровня профессиональной компетенции; 

▫ ознакомления профессиональной общественности с достижениями педагогов и 

образовательных организаций. 

Содержание и направления работы конференции 

▫ Тенденции развития современного образования, нравственные ориентиры и 

вопросы воспитания. 

▫ Социокультурная среда воспитательного пространства, образовательное событие в 

жизни обучающихся. 

▫ Педагог как воспитатель, профессионализм учителя и трансляция педагогического 

опыта.  



▫ Инновационные образовательные практики, креативность и творчество в 

деятельности педагога. 

▫ Молодой педагог сегодня – учитель будущего завтра. 

▫ Инклюзивное образование в современном образовательном учреждении. 

▫ Индивидуальные учебные планы, реализация профессиональной ориентации 

обучающихся. 

▫ Современные подходы к преподаванию учебных предметов, образовательные 

технологии. 

 

3. Работа конференции 

В работе конференции предполагается: 

▫ пленарная часть; 

▫ интерактивные площадки (формы представления опыта: мастер-классы, круглые 

столы, творческие мастерские); 

▫ презентация компаниями продуктов и оборудования для образовательных 

организаций. 

Информация о мероприятии размещается на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в 

разделах «Новости» и «Мероприятия», странице образовательного форума 

https://kuchurin.wixsite.com/forum1, Сосновоборском образовательном портале 

http://edu.sbor.net, программа конференции – странице https://site1657020.fosite.ru. 

 

4. Участники конференции 

В конференции принимают участие педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций Сосновоборского городского округа, г. Санкт-Петербург, 

Ленинградской области и других регионов РФ. 

 

5. Участие в конференции 

Для участия в научно-практической конференции «Современные технологии в 

образовании» с мастер-классами и формирования программы научно-практической 

конференции «Современные технологии в образовании» необходимо направить тему 

выступления и тезисы к нему до 20.02.2020 г. в Городской методический кабинет 

(г. Сосновый Бор, ул. Молодежная д.5). 

Текст тезисов (отдельным файлом в формате .doc, .docx или .rtf) объемом 1-2 

страницы, (шрифт Times New Roman, размер - 14, междустрочный интервал -1,5; все 

поля - 2 см), отступ (красная строка) - 1,25 см. 

 Далее указываются на русском языке: 

▫ фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью; 

▫ фото; 

▫ ученая степень, ученое звание, должность автора (-ов); 

▫ место работы автора (-ов) (без сокращений в названии, но без указания 

организационно-правовой формы), страна, город;  

▫ адрес электронной почты (e-mail), телефон; 

▫ название статьи (по центру строки не прописными буквами). 

Вопрос об использовании компьютерного оборудования и необходимого 

программного обеспечения, рекомендуется предварительно согласовать с 

организаторами конференции. Техническую подготовку к конференции можно 

осуществить 23 марта 2020 г. 

https://kuchurin.wixsite.com/forum1
http://edu.sbor.net/
https://site1657020.fosite.ru/


Для дальнейшей трансляции передового педагогического опыта материалы научно-

практической конференции педагогов могут быть представлены Городским 

методическим кабинетом для участия в других мероприятиях и/или к публикации с 

соблюдением авторских прав. 

 

6. Время и место проведения конференции 

XV научно-практическая конференция педагогов «Современные технологии в 

образовании» будет проводиться 24 марта 2020 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» по 

адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 14 (тел.8-813-2-21-27).  

Регистрация с 10 ч. 00 мин. Начало конференции в 11 ч. 00 мин.  

По вопросам участия и подготовки к конференции обращаться к методистам 

Городского методического кабинета: 

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.5 

тел.: 8(813-69)2-47-06 e-mail: gmkcrt@city.tsbor.ru 

 

 
 

https://e.mail.ru/compose?To=gmkcrt@city.tsbor.ru

