
Положение  

о проведении межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт реализации ФГОС в преподавании предметов 

естественно-математического цикла» 

Отдел ФГОС и кафедра методики преподавания предметов 

естественно-математического цикла ГАУ ДПО СОИРО объявляют о 

проведении и приглашают вас принять участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Опыт реализации ФГОС в преподавании 

предметов естественно-математического цикла». Конференция проводится в 

дистанционной форме 26 – 27 сентября 2018 года с 14.00 до 16.00.  

 

Организаторы конференции 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования». 

 

Цели конференции 

 Презентация и обсуждение практики реализации ФГОС 

школьного естественно-математического образования,  

 Изучение опыта деятельности образовательных организаций и 

педагогов  

в условиях реализации требований ФГОС общего образования,  

 Активизация творческой инициативы педагогов, выявление 

перспективных педагогических технологий и средств достижения 

планируемых образовательных результатов, 

 Обсуждение проблем реализации требований ФГОС в системе 

общего образования. 

 

Проблемное поле конференции 

1. Проблемы достижения и диагностики планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения 

образовательных программ. 

2. Возможности применения современных учебно-методических 

комплексов в образовательном процессе  для достижения 

требований ФГОС. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в обучении 

предметам естественно-математического цикла. 

4. Современный урок в условиях внедрения ФГОС. 

5. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

6. Развитие кадровых условий введения ФГОС: деятельность 

методических объединений, организация работы методических 



служб, повышение квалификации, формы внутришкольного 

обучения педагогов. 

7. Практика реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

 

Участники конференции 

Руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием, руководители и педагогические работники учреждений 

системы общего образования, методисты, руководители методических 

объединений учителей. 

 

Формы участия в конференции 

 Очное выступление с докладом   

 Дистанционное участие в качестве слушателя и участника 

дискуссии. 

  
Ссылка для подключения 

https://meet.lync.com/soiro2014/punko/KV9ILHU9 будет доступна на сайте 

ГАУ ДПО СОИРО с главной страницы и в разделе «Вебинары». 

До 17 сентября 2018 года необходимо прислать заявку об участии на 

адрес ganicheva.nastya@mail.ru. В поле Тема указать: «Заявка_ФИО 

участника», например, «Заявка_Иванова С.П.».  

В случае участия с докладом просим тезисы выступления прислать до 

21 сентября 2018 года по вышеуказанному адресу. В поле тема указать: 

«Тезисы_ФИО», например, «Тезисы_Иванова С.П.». Регламент выступлений: 

до 10 мин. 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество 
 

Место работы (полностью, без 

сокращений) 

 

Должность, преподаваемый предмет 

(для учителей) 

 

Название секции 
 

Тема выступления  
 

Контактный телефон 
 

Адрес электронной почты 
 

 

Контактное лицо 

Барановская Анастасия Александровна, методист кафедры  методики 

преподавания предметов естественно-математического цикла ГАУ ДПО 

https://meet.lync.com/soiro2014/punko/KV9ILHU9
mailto:ganicheva.nastya@mail.ru


СОИРО, рабочий телефон 8-4812-64-38-08; адрес электронной почты 

ganicheva.nastya@mail.ru . 
 

mailto:ganicheva.nastya@mail.ru

