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Центр сопровождения ФГОС общего образования  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы реализации федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

которая состоится 11 апреля 2018 года на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Цель конференции: общественное профессионально-педагогическое 

обсуждение процесса введения  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС среднего общего 

образования) и его влияния на систему образования Белгородской области,  

пропаганда опыта взаимодействия общеобразовательных организаций  

по управленческим аспектам при внедрении ФГОС среднего общего образования. 

Задачи: 

1) выявление эффективных механизмов введения ФГОС среднего общего 

образования; 

2) обмен опытом общеобразовательных организаций, муниципальных 

методических служб по реализации ФГОС среднего общего образования; 

3) обсуждение вопросов и способов эффективного решения проблем 

введения и реализации ФГОС среднего общего образования. 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в региональной научно-практической конференции необходимо               

до 23 марта 2018 года в адрес оргкомитета направить: 

- заявку на участие в конференции; 

- текст выступления. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае 

несоответствия требованиям оформления или тематике конференции. 

По итогам региональной научно-практической конференции планируется 

издание сборника материалов. 

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

- по электронной почте: (fatneva_ea@beliro.ru); 

- на съемных и бумажных носителях, в оргкомитет конференции: 

(308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, кабинет № 903, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»). 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Организационно-управленческие механизмы реализации основных 

образовательных программ в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

2. Нормативное правовое, организационное, ресурсное обеспечение введения 

и реализации ФГОС среднего общего образования. 



 

3. Обновление содержания и форм организации научно-методического 

сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования. Профессиональная деятельность педагога в период перехода 

на ФГОС среднего общего образования.  

4. Развитие универсальных учебных действий в процессе реализации ФГОС 

среднего общего образования.  

5. Модель внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности. Социальное партнерство. 

Система оценки.   

6. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

при переходе на ФГОС среднего общего образования. 

7. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

8. Формирование системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

9. Коррекционная работа с обучающимися на уровне среднего общего 

образования.  

10. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. 

11. Организационно-педагогические условия, методическое обеспечение 

процесса формирования профессионального самоопределения обучающихся           

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования. 

12. Оценка качества образования и методы его измерения в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

В рамках работы региональной научно-практической конференции 

планируется проведение пленарного заседания, работа экспертно-дискуссионных 

площадок, круглых столов, презентаций лучших педагогических практик. 

 

Формы участия в конференции: 

- пленарный доклад;  

- выступление в рамках работы экспертно-дискуссионных площадок. 

 

Контакты оргкомитета мероприятия: 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, каб. № 903, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Телефон: 8(4722) 31-57-19 

E-mail: fatneva_ea@beliro.ru 

Представители оргкомитета: Яшина Марина Анатольевна, Фатнева 

Елена Алексеевна, Хорошилова Ирина Леонидовна. 

 

Форма заявки и требования к ее оформлению 
 

Заявка на участие 

в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

реализации федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

1. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) (полностью)  

2. Ученая степень, ученое звание, почетное звание 

(при наличии) 

 

3. Должность (полностью)  

4. Муниципальное образование  



 

5. Представляемая организация (полное и краткое 

наименование в соответствии с Уставом) 

 

6. Название выступления  

7. Название направления конференции  

8. Форма участия в конференции  

9. Почтовый адрес представляемой организации 

с указанием индекса 

 

10. Телефон (домашний или служебный) с указанием 

кода города 

 

11. Телефон сотовый  

12. E-mail (обязательно)  

13. Оборудование, необходимое для выступления  

 

 

Каждый участник конференции должен заполнить заявку. При наличии 

автора и соавтора в заявке указываются сведения об обоих. При оформлении 

электронного варианта заявки последнюю следует организовать в отдельном 

файле, например: Иванов Л.С._заявка_Белгород. doc. 

 
 

Требования к оформлению материалов 

 

Для публикации принимаются статьи объѐмом 3-8 страниц. 

Текстовый редактор Microsoft Word, документ сохраняется с разрешением 

.doc. Шрифт Times New Roman, размер кегля - 14 кегль; межстрочный интервал 

одинарный. 

Параметры страницы: формат А4, верхнее/нижнее/левое/правое поля - 

2,5 см, страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, абзацы задаются 

автоматически (не использовать табуляцию и пробелы), абзацный отступ - 1,25 см, 

автоматическая расстановка переносов не допускается.  

Между словами в тексте использовать 1 (один) пробел, кавычки должны 

быть представлены в виде: « », скобки: [ ], ( ). Маркеры и другие знаки должны 

быть одинаковыми на протяжении всего текста.  

Таблицы должны иметь название, которое размещается под таблицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрам сплошной нумерацией. Слово «таблица» 

указывается справа над названием. Таблица создается в режиме таблиц. Ширина 

таблицы не должна быть больше полосы набора текста. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте.  

Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. 

Библиографические записи должны соответствовать ГОСТ 7.0.5.-2008, 

список использованной литературы приводится в алфавитном порядке. 

Все присланные материалы проходят систему «Антиплагиат». 

 

Образец оформления текста доклада 

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала инициалы, 

затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке учѐная степень, 

почетное звание, занимаемая должность, образовательная организация, 

муниципальное образование. Через строку по центру - название статьи 

прописными буквами полужирным шрифтом. В конце статьи через строчку 

прописными буквами полужирным шрифтом пишется ЛИТЕРАТУРА. 

 



 

М.И. Петров 

должность 

полное название места работы (по Уставу) 

муниципальное образование (город/район) 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Текст статьи (доклада)… 

При оформлении электронного варианта текста доклада последний следует 

организовать в отдельном файле, например: Иванов Л.С._доклад_Белгород. doc. 
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1. Войтов А.Г. Учебная наглядность. М.: Ретро-принт, 2013. 238 с. 

2. Новикова Н.А., Перчева Р.Т. Использование ЭОР на уроках русского 

языка и литературы // Русский язык в школе. 2015. № 3. С. 40-46. 
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