
ПОЛОЖЕНИЕ
об интернет-конференции

«Взаимодействие образования, науки, производства: горизонты
сотрудничества»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  интернет-конференции  «Взаимодействие
образования,  науки,  производства:  горизонты  сотрудничества»  разработано  на
основе Федерального Закона «Об образовании»; Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы,  в рамках реализации инициативного
инновационного проекта Федеральной целевой программы развития образования
на  2016-2020  годы  по  мероприятию  2.3  «Создание  сети  школ,  реализующих
инновационные  программы  для  отработки  новых  технологий  и  содержания
обучения  и  воспитания,  через  конкурсную  поддержку  школьных  инициатив  и
сетевых  проектов»  и  определяет  цели,  направления,  условия  проведения
Конференции, критерии оценки материалов.

1.2.  Организатором  интернет-конференции «Взаимодействие  образования,
науки,  производства:  горизонты  сотрудничества»  (далее  –  Конференция)
выступает  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
«Академический лицей» города Магнитогорска при поддержке государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования».

1.3. Участниками Конференции являются педагогические работники систем
общего и дополнительного образования,  иные заинтересованные лица (далее  –
участники).

1.4. Участие в Конференции осуществляется на безвозмездной основе и не
предполагает взимание организационного взноса.

1.5. Срок проведения Конференции: 1 декабря – 12 декабря 2016 года
1.6. Адрес интернет-конференции: http://forum.lycmgn.ru/.

2. Цели и задачи конференции, ее основные направления.

2.1. Целью Конференции является пропаганда лучших педагогических идей
по  обеспечению  качества  образования  в  условиях  обновления  содержания
образования средствами сетевого взаимодействия.

2.2. Задачи:
 Содействовать  популяризации  и  эффективному  внедрению

инновационных  методик  организации  учебных  занятий  и  форм
воспитательной работы в образовательный и воспитательный процесс. 

 Совершенствование  ИКТ-компетентности  педагогов,
организация сетевого взаимодействия.

 Способствовать  эффективному обмену опытом использования
современных технологий.
2.3. Основными направлениями, рассматриваемыми в рамках Конференции,

являются: 
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- межпредметная интеграция: опыт, проблемы, перспективы;
-  сетевое  взаимодействие  как  механизм формирования  обогащенной

образовательной среды лицея (школы);
- сетевое взаимодействие: опыт, проблемы, перспективы. Формы сетевого

взаимодействия  образовательных  организаций  с  организациями  бизнеса  и
производства;

-  реализация  образовательных  программ  в  условиях  сетевого
взаимодействия;

-  современные  образовательные  технологии  в  контексте  межпредметной
интеграции.

3. Особенности организации Конференции

3.1. Конференция  организуется  в  формате  интернет-конференции  в
заочной форме на добровольной основе с 1.12.2016.г. по 12.12.2016 г. и проходит
в два этапа: первый этап – с 1.12.2016 г. по 12.12.2016 г. – размещение материалов
на форуме; второй этап – с 13.12..2016 г. по 15.12.2016 г. – работа экспертной
группы

3.2. Базой  для  проведения  Конференции  служит  форум  на  сайте  лицея
http://forum.lycmgn.ru/.

3.3. В Конференции могут принимать участие все желающие. 
Для  того,  чтобы  зарегистрироваться  на  портале,  необходимо  перейти  по
адресу  http://forum.lycmgn.ru/,  затем  перейти  по  любой  из  следующих
ссылок с текстом «Регистрация», расположенных на сайте:

 в верхней части страницы сайта (под поиском);
 по кнопке в центре сайта;
 либо  перейти  по  прямой  ссылке http://forum.lycmgn.ru/ucp.php?

mode=register 
После  прохождения  процедуры  регистрации  автоматически  будет

произведен вход на сайт под созданной учетной записью пользователя.
Далее  необходимо  перейти  в  раздел  «Обсуждение  интернет-

конференции» и выбрать интересующую тему.
Необходимо ознакомиться с опубликованными сообщениями пользователей

форума  и  оставить  ответ  в  теме,  воспользовавшись  кнопкой  «Ответить»,
находящейся над и под списком сообщений обсуждаемой темы.

3.4. Участник  конференции после  прохождения  процедуры регистрации
на  форуме  самостоятельно  размещает  подготовленный  материал  (электронную
статью, презентацию, методические материалы по выбранной тематике):

3.4.1. размер файла не должен превышать 500 Кб;
3.4.2. презентации должны быть сохранены в формате *.ppt или *.pptx;
3.4.3. текстовые документы должны быть сохранены в формате *.doc или

*.docx;
3.4.4. прикрепляемые архивы должны иметь  формат  *.zip,  т.е.  иметь  тип

«ZIP - архив»;
3.4.5. отдельно прикрепляемые изображения должны быть оптимизированы

для web и Интернет и должны быть сохранены в форматах *.jpg или *.png;

http://forum.lycmgn.ru/ucp.php?mode=register
http://forum.lycmgn.ru/ucp.php?mode=register
http://forum.lycmgn.ru/
http://forum.lycmgn.ru/


3.4.6. фотографии не должны превышать в ширину и высоту 800 пикселей и
600 пикселей соответственно;

3.4.7. изображения в презентациях и документах должны быть для web и
Интернет;

3.4.8. длина имени файла не должна превышать 200 символов;
3.4.9. имя файла должно быть на русском языке без пробелов, содержать

название школы. Например: Иванова М.А., МОУ «СОШ № 1025», Магнитогорск;
3.4.10. требования к оформлению материалов (приложение 1).
Для того, чтобы прикрепить файлы к сообщению, необходимо выполнить

следующие действия, находясь на странице обсуждаемой темы (номинации):
1) в конце страницы, под полем ввода текста, необходимо найти вкладку

«Вложения»;

нажать «Добавить файлы», выбрать с локального диска, либо перетащить из
файлового менеджера.

По возникающим вопросам обратитесь к Черепановой Марине Николаевне,
заместителю директора МАОУ «Академический лицей», тел.: 8-906-852-58-53 или
электронной почте: chmn5@mail.ru.

3.5. Материалы  будут  рассмотрены  организационным  комитетом  на
соответствие  формату  конференции.  При  несоответствии  материала  тематике
конференции,  обозначенной  в  п.2.3.  настоящего  положения,  а  также  при
нарушении требований к оформлению материалов, они будут удалены с форума
без согласования с участником.

3.6. Отбор материалов, претендующих на получение диплома участника,
осуществляется  экспертной  группой,  формируемой  Организатором.  Состав
экспертной  группы  формируется  из  представителей  педагогической
общественности.



3.7. Экспертная группа оценивает представлены участниками материалы в
период с 13.12.2016 г. по 15.12.2016 г

3.8. Материалы,  предоставленные  участниками  на  Конференцию,
оцениваются по следующим критериям:

- оригинальность, новизна и актуальность представленных материалов;
-  наличие и качество реализации авторского подхода к рассматриваемым
направлениям Конференции;
- системность и структурированность подачи материала;
- соблюдение авторских прав на использование в разработке текстовых и
графических материалов, соблюдение правил цитирования заимствованного
материала  (в  случае  наличия  плагиата,  а  именно:  заимствования  без
указания ссылок, материал отклоняется экспертной группой).
3.9. Экспертная  группа  определяет  участников,  набравших  наибольшее

количество баллов по результатам оценивания каждого критерия, и объявляет их
дипломантами  Конференции  по  направлениям,  представленным  в  п.2.3.
настоящего  Положения.  По  количеству  сообщений  в  форуме  будет  определен
самый активный участник среди педагогов и среди образовательных организаций.

3.10. Итоги  Конференции  по  номинациям  публикуются  на  форуме:
http://forum.lycmgn.ru/.

3.11. Все  участники  Конференции  получают  электронные  сертификаты
участника;  дипломанты Конференции  по  направлениям  получают  электронные
дипломы

4. Основные функции организатора Конференции и 
экспертной группы

4.1. Организатор Конференции:
4.1.1. устанавливает сроки проведения Конференции;
4.1.2. осуществляет  контроль  размещения  конкурсных  материалов  на

портале;
4.1.3. определяет  количественный  и  персональный  состав  экспертной

группы, регламент работы экспертной группы;
4.1.4. организует  проведение  экспертизы  соответствия  представленных

конкурсных материалов требованиям настоящего Положения;
4.1.5. издает  распорядительный  документ  по  результатам  проведенной

конференции на основе заключения экспертной группы;
4.1.6. информирует  участников  Конференции,  общественность  об  итогах

Конференции через интернет – источники (форум: http://forum.lycmgn.ru/);
4.1.7. осуществляет рассылку электронных сертификатов и дипломов.
4.2. Экспертная группа:
4.2.1. проводит экспертизу конкурсных материалов по номинациям;
4.2.2. формирует заключение по итогам экспертизы.
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Приложение 1

Требования к оформлению материалов

Статья должна быть выполнена на актуальную тему .
После названия статьи указать ключевые слова и аннотацию (на русском и

английском).
Объем статьи - от 2 страниц машинописного текста.
Ответственность за освещение материалов, несут авторы докладов. Статья

будет  напечатана  в  авторской  редакции,  поэтому  она  должна  быть  тщательно
подготовлена.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx). 
Формат страницы: А4 (210x297 мм); ориентация – книжная; поля (верхнее,

нижнее, левое, правое) по 20 мм; шрифт: размер (кегль) — 14; тип шрифта: Times
New Roman; межстрочный интервал – одинарный. 

Текст без переносов, выравнивание по ширине, отступ для красной строки
1,25 мм, страницы не нумеруются.

Рисунки  и  таблицы должны  быть  вставлены  в  текст  и  быть  четкими,
черно-белыми.  Название  и  номера  рисунков  указываются  под  рисунками,
названия и номера таблиц – над таблицами. В таблице текст печатается через 1
интервал,  размер  шрифта  12,  без  отступа  на  красную  строку.  Каждая  новая
позиции в ячейке печатается на отдельной строке.

Список  используемой  и  цитируемой   литературы  (без  повторов)
оформляется  после  текста  статьи,  через  интервал.  По  центру  без  абзацного
отступа  пишется  слово  «Литература» (без  кавычек),  далее  без  интервала  с
абзацным отступом (1,25 мм)  нумерованный алфавитный список  литературных
источников  с  библиографическим  описанием  по  ГОСТ  7.0.5  –  2008
Библиографическая  ссылка.  Список  литературы  не  является  обязательным
элементом текста.



Образец оформления статьи

Иванов И. П.,
Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г. И. Носова 
г. Магнитогорск 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЕЙНОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

Ключевые слова: труд, трудовое воспитание, младший школьник, современный
детский  дом,  образование  и  воспитание  детей,  лишенных  родительского
попечения.
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