
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении краевой научно-практической интернет-конференции 

«Развитие национально-региональной системы учительского роста 

через совершенствование профессиональной компетентности педагогов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Краевая научно-практическая интернет-конференция «Развитие 

национально-региональной системы учительского роста через 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов» (далее-

Интернет-конференция) проводится ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования».  

1.2. Срок проведения Интернет-конференции: 9 декабря 2020 года. 

1.3. Информация о проведении Интернет-конференции размещается на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. Целью Интернет-конференции является подведение итогов 

инновационной деятельности СКИРО ПК и ПРО; обобщение и 

распространение опыта работы по реализации инновационного проекта. 

1.5. Участники: представители министерства образования 

Ставропольского края; Ставропольского краевого института развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; краевых инновационных площадок; методических служб 

муниципальных районов и городских округов, специалисты органов 

управления образованием, курирующих вопросы организации 

инновационной работы, руководящие работники общеобразовательных 

организаций Ставропольского края. 

1.6. Адрес Интернет-конференции: сайт «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru (страница «Интернет-конференции», раздел «Развитие 

национально-региональной системы учительского роста через 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов»»).  

1.7. Руководство Интернет-конференцией: общее руководство 

Интернет-конференцией осуществляет организационный комитет 

(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Интернет-конференции, утверждает программу, решает иные вопросы по 

организации работы Интернет-конференции.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Интернет-конференция проводится в несколько этапов: 

1 этап. Размещение на сайте Интернет-конференции видео 

выступлений – до 9 декабря 2020 года.  

2 этап. Обсуждение размещенных на сайте Интернет-конференции 

сообщений. Возможна организация обсуждения вопросов Интернет-

конференции с лучшими педагогами края в режиме «вопрос-ответ»  9 

декабря 2020 года на сайте «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru (раздел 

«Обсуждение докладов»). 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/


 

В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста 

общепринятым нормам человеческого общения.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. В рамках Интернет-конференции предусмотрены видео 

выступления по итогам работы краевой инновационной площадки.  

3.2. Для участия в Интернет-конференции необходимо: 

- пройти электронную регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте 

«Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». Адрес сайта http://www.staviropk.ru. 

3.3. Любой зарегистрированный участник Интернет-конференции 

может принимать участие в обсуждении. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. По итогам Интернет-конференции будет принята резолюция. 

Проект резолюции размещается для обсуждения на сайте Интернет-

конференции. 
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