
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Интернет-конференции «Международному году 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

посвящается…» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Интернет-конференция проводится ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования».  

1.2. Срок проведения Интернет-конференции: с 14 октября 2019 года 

по 01 ноября 2019 года. 

1.3. Информация о проведении Интернет-конференции размещается на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. Целью Интернет-конференции является открытое 

профессиональное обсуждение состояния и проблем химического 

образования, его соответствия современным тенденциям развития цифровой 

экономики и общества, а также путей дальнейшего совершенствования. 

1.4.1 Задачи Интернет-конференции: 

‒ развитие социального партнерства общеобразовательных 

организаций, высших учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования как фактора повышения качества химического образования; 

обсуждение путей и перспектив взаимодействия в направлении реализации 

основных идей введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом глобальных изменений, 

происходящих в современном мире; 

‒ формирование информационного пространства для обобщения и 

распространения инновационного педагогического опыта; 

‒ анализ лучших педагогических практик образовательных организаций 

Ставропольского края по применению современных образовательных 

технологий и инновационных методик обучения, обоснование необходимости 

применения новых педагогических технологий в связи с внедрением 

цифрового образования: электронные формы учебников, компьютерные 

практикумы, электронное обучение, проектная деятельность и др.; 

‒ обсуждение единых подходов совершенствования региональной 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, 

обобщение и распространение инновационного опыта работы педагогов с 

детьми, проявившими выдающиеся способности; 

‒ актуализация вопросов, связанных с подготовкой педагогических 

кадров в соответствии с современными требованиями профессионального 

стандарта «Педагог» к уровню профессиональных компетенций учителей 

химии, с созданием условий для их непрерывного профессионального роста; 

‒ популяризация химического образования. 

1.5. Участники: учителя образовательных организаций 

Ставропольского края и Российской Федерации, руководители методических 



объединений, представители высших учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования.  

1.6. Адрес Интернет-конференции: сайт «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru (страница «название Интернет-конференции»).  

1.7. Общее руководство Интернет-конференцией осуществляет 

организационный комитет (далее ‒ Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу 

по подготовке и проведению Интернет-конференции, утверждает программу, 

решает иные вопросы по организации работы Интернет-конференции.  

1.8. Участники конференции направляют свой доклад для размещения и 

обсуждения в срок до 05 октября 2019 года на электронный адрес 

konkurs_mdit@mail.ru.   

1.9. Прием докладов проводится по секциям: 

Секция 1. Преподавание химии в основной и средней школе. 

Секция 2. Химия в высшей школе: подготовка учителей химии, развитие 

химии как науки. 

Секция 3. Химия в системе дополнительного образования детей. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Интернет-конференция проводится в несколько этапов: 

1 этап. Прием и размещение на сайте материалов педагогов ‒ с 05 

октября 2019 года по 13 октября 2019 года.  

2 этап. Обсуждение размещенных на сайте Интернет-конференции 

докладов через форум. Возможна организация чатов с лучшими педагогами 

Ставропольского края в режиме «вопрос-ответ»– с 14 октября 2018 года по 

01 ноября 2019 года на сайте «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru на 

странице конференции (раздел «Обсуждение докладов»).  

В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста 

общепринятым нормам человеческого общения.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Для участия в Интернет-конференции необходимо: 

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

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

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

‒ направить доклад в срок до 05 октября 2019 года. Требования к 

содержанию и оформлению докладов (Приложение). 

3.2. Каждый участник или группа участников (не более 2-х человек) 

имеют право представить на рассмотрение один доклад. В случае 

представления доклада с нарушением настоящего Положения Оргкомитет 

имеет право отклонить его от рассмотрения и участия.  

http://wiki.stavcdo.ru/
http://edu-lider.ru/tag/doklad/
mailto:konkurs_mdit@mail.ru
http://wiki.stavcdo.ru/
http://www.staviropk.ru/


3.3. Любой зарегистрированный участник Интернет-конференции 

может участвовать в работе форума. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Все участники, предоставившие свои доклады, получают 

сертификат участника Интернет-конференции в электронном виде.  

4.2. Размещение материалов на сайте Интернет-конференции является 

трансляцией и распространением передового педагогического опыта.  

4.3. По итогам Интернет-конференции будут определены самые 

активные участники среди педагогов образовательных организаций, в адрес 

которых будут направленны благодарственные письма. 
 


