Положение
о VI областной научно-практической конференции
«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в
контексте глобальных вызовов»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение VI областной научно-практической конференции
«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в
контексте глобальных вызовов» (далее – Конференция) определяет структуру и
содержание мероприятия, правила и порядок участия.
1.2. Министерство образования Сахалинской области осуществляет общее
руководство Конференцией, утверждает тематику (проблематику) мероприятия,
отвечающую целям и задачам развития системы образования Сахалинской области, сроки,
место проведения.
1.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области»
(далее - ГБОУ ДПО ИРОСО) организует и проводит Конференцию в рамках
государственного задания на 2021 год.
1.4. Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) для проведения
Конференции утверждается ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области».
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции по проведению Конференции:
- информирует педагогическую общественность о проведении Конференции;
- составляет и утверждает общую программу Конференции;
- регистрирует участников, осуществляет сбор материалов;
- организует процедуру предварительной экспертизы материалов;
- формирует секции на основании тематических направлений работы Конференции
в зависимости от количества заявленных докладов;
- формирует и утверждает состав руководителей секций;
- готовит проект резолюции и координирует деятельность рабочей группы по
формированию итоговой резолюции.
2.

Цель и задачи Конференции

2.1. Целью Конференции является обсуждение актуальных проблем и
эффективных стратегий развития системы образования Сахалинской области в контексте
глобальных вызовов
2.2. Задачи Конференции:
Обсудить:
- успешные практики внедрения на уровнях основного общего и среднего общего
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений в цифровой
образовательной среде;
- итоги первого этапа апробации пилотными площадками региона примерной
программы «Воспитание»;
- содержание, технологии и формы краеведческого образования в Сахалинской
области;
- модели трансформации системы управления качеством образования;
- вопросы реализации дополнительных профессиональных программ в форме
стажировки;
- перспективные направления и технологии развития наставничества в системе

образования;
- вопросы психолого-педагогического сопровождения развития личности в
образовательном пространстве региона.
Определить:
- условия создания современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- инструменты эффективного управления в системе оценки качества образования;
- типичные ошибки при апробации образовательными организациями Сахалинской
области примерной программы «Воспитание»;
- эффективные модели осуществления инновационной деятельности в системе
образования Сахалинской области;
- дефициты управленческих команд для создания мотивационной среды,
направленной на вовлечение педагогов в инновационную деятельность;
- перспективные направления развития системы профессионального образования
региона.
Выявить:
- ценный опыт инновационных управленческих/педагогических команд для
качественного обеспечения образовательного процесса в Сахалинской области.
Направления работы Конференции
Работа Конференции организуется по следующим тематическим направлениям:
1. Новое качество и технологии образования в условиях цифровой
образовательной среды.
2. Современный институт наставничества как приоритетное направление
национального проекта «Образование».
3. Воспитание в региональном образовательном пространстве: актуальные
направления и задачи.
4. Развитие системы дополнительного образования детей.
5. Психолого-педагогическое
сопровождение
развития
личности
в
образовательном пространстве региона.
6. Трансформация системы управления качеством образования.
7. Региональные инновационные площадки и их роль в решении
перспективных задач развития образования региона.
8. Повышение качества краеведческого образования: новые черты
традиционной практики.
9. Развитие системы профессионального образования Сахалинской области:
матрица перезагрузки.
3.

Участники Конференции

3.1. К участию в Конференции приглашаются руководители и заместители
руководителей образовательных организаций, в том числе, переходящих в эффективный
режим работы, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных
организаций, организаций СПО, организаций дополнительного образования; психологи;
методисты; специалисты муниципальных методических служб, научные сотрудники и
государственные и гражданские служащие органов исполнительной власти, представители
государственной и муниципальной власти, общественных организаций, центров занятости,
члены Объединения молодых педагогов Южно-Сахалинска.
3.2. Проезд, проживание, питание – за счет направляющей стороны.
3.3. Участники Конференции могут выступать в качестве спикера и/или слушателя в
следующих мероприятиях:

- в пленарном заседании конференции;
- в проектных сессиях и семинарах- совещаниях;
- в работе секций и круглых столов по направлениям;
- в мастер-классах.
4.

Сроки и порядок проведения Конференции

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет
Оргкомитет (приложение 2).
4.2. Оргкомитет Конференции находится по адресу: 693000, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, каб. 408, т. 8 (4242) 300-296.
4.3. Дата проведения Конференции – 26 -31 марта 2021 года.
4.4. Место проведения: Сахалинская область, г.Южно - Сахалинск, ул. Пограничная,
42.
4.5. Пленарное заседание состоится 30 марта 2021 года в 10.00 часов. Начало
регистрации участников с 09.00 часов.
4.7. Для участия в Конференции до 15 марта 2021 года (включительно) необходимо
заполнить
Заявку
на
сайте
ГБОУ
ДПО
ИРОСО
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3g_zSRaZeh_T_eEVbFEnqrIVNvb1fRZiAQvVSwhGCVFFpg/viewform?usp=sf_link
и направить тезисы выступления (п. 5 положения) в электронном виде на
электронную почту: e.saito@iroso.ru.
4.8. Заявки, поступившие позднее, Оргкомитетом не рассматриваются.
4.9. Оргкомитет определяет направления работ, заявленных на Конференцию.
4.10. Положение о Конференции будет опубликовано на сайте Организатора
(http://iroso.ru) до 19 февраля 2021 года, Программа Конференции – до 22 марта 2021 года.
4.11. Работа по направлениям проводится в аудиториях, указанных в программе
Конференции.
5.

Требования к материалам для публикации

5.1. Представленный на Конференцию материал должен быть актуальным,
соответствовать тематике Конференции, выбранному направлению, содержать личную
позицию автора, отражать опыт автора или коллектива педагогов, содержать анализ и
обобщение конкретных фактов и показателей работы, подтверждающих эффективность
опыта.
Материал должен сопровождаться выводами и рекомендациями, представляющими
ценность для педагогической общественности Сахалинской области.
5.2. Срок подачи материалов участников Конференции для печати в виде статьи:
электронный вариант – до 15 апреля 2021 г.
5.3. Материалы необходимо представить в электронном виде: текстовый редактор Word для Windows, шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 12, межстрочный интервал
- 1,5. Объем – 5-8 стр. Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках (пример:
[1, с. 145-147].)
5.4. Требования к тезисам:
5.4.1. Информационная часть:
- название;
- ФИО участника (полностью), контактный электронный адрес;
- наименование образовательного учреждения, должность.
5.4.2. Содержательная часть:
- актуальность, заявленной темы;
- степень изученности темы;

- целевая установка темы;
- предмет рассмотрения или предлагаемый вариант решения существующей
проблемы по заявленной теме;
- особенности (предлагаемого предмета рассмотрения);
- результаты, выводы, рекомендации. Область практического применения.
5.4.3 Редколлегия сборника оставляет за собой право проверки материалов в системе
«Антиплагиат».
5.4.4. Редколлегия сборника вправе отклонить материал, не соответствующий
требованиям к оформлению и содержанию Конференции.
6.

Подведение итогов

6.1. Всем участникам Конференции оформляются Сертификаты участника
(выступающего/слушателя)
VI
областной
научно-практической
конференции
«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте
глобальных вызовов».
6.2. По итогам Конференции планируется издание электронного сборника
материалов Конференции и размещение его на сайте http://iroso.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в VI областной научно-практической конференции «Современное
образование в островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных
вызовов»
ФИО
Образовательное учреждение
Должность
Статус участника (слушатель,
выступающий)
Направление работы (согласно
положению)
Тема выступления
Необходимость мультимедийного
оборудования (да/нет)
Контактный телефон участника
(моб.), e-mail

Приложение 2
СОСТАВ
организационного комитета ГБОУ ДПО ИРОСО
по подготовке и проведению VI областной научно-практической конференции
«Современное образование в островном регионе: проблемы и перспективы в
контексте глобальных вызовов»
№

Ф.И.О.

1. Шпаченко Ирина Анатольевна
2. Иконникова Ксения Владимировна
3. Вечканова Наталья Валерьевна

Должность
Проректор по научно-методической работе, кандидат
педагогических наук, доцент
Проректор по учебно-организационной работе,
кандидат химических наук, доцент
Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин,
кандидат юридических наук

4. Герасимов Виктор Олегович

Директор издательства

5. Димова Екатерина Викторовна

Заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин,
кандидат педагогических наук

6. Калмыков Евгений Евгеньевич

Инженер - программист

7. Колодочка Лариса Петровна

Заведующий кафедрой воспитания, дополнительного и
профессионального образования, кандидат
филологических наук, доцент

8. Лацко Наталья Алексеевна

Начальник отдела по научно-методической работе

9. Левицкая Светлана Юрьевна

Заведующий кафедрой педагогики и психологии,
кандидат психологических наук

10. Сидоров Артем Витальевич

Директор ДТ «Кванториум»

11. Стажкова Любовь Александровна

Начальник отдела по учебной и организационной
работе

12. Панекин Александр Борисович

Директор МТ «Кванториум»

13. Бенеш Сергей Леонидович

Начальник хозяйственного отдела

