
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении семинара «Основные подходы к преподаванию 

астрономии в старшей школе: опыт, проблемы, перспективы» 

 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Семинар «Основные подходы к преподаванию астрономии в 

старшей школе: опыт, проблемы, перспективы» (далее – семинар) 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО).  

1.2. Срок проведения семинара: 23 апреля 2019 года. 

1.3. Информация о проведении семинара размещается на официальном 

сайте СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. Целью семинара является совершенствование профессиональных 

компетенций учителя по вопросам повышения качества преподавания 

астрономии в школе. 

1.4.1 Задачи семинара: 

– представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности учителей астрономии образовательных 

организаций Ставропольского края; 

– создание электронного банка методических разработок уроков, 

электронных учебных пособий, внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий и др.;  

– активизация общения и обмена опытом среди учителей астрономии, 

трансляция передового педагогического опыта;  

– стимулирование заинтересованности педагогов в повышении уровня 

профессиональной компетентности. 

1.5. Участники: учителя астрономии образовательных организаций 

Ставропольского края, представители учреждений высшего образования и 

дополнительного образования.  

1.6. Адрес семинара: сайт «ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru 

(страница «название семинар»).  

1.7. Руководство семинара: общее руководство семинаром 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

проводит работу по подготовке и проведению семинара, утверждает 

программу, решает иные вопросы по организации работы семинара.  

1.8. Участники семинара направляют свой доклад для размещения и 

обсуждения в срок до 18 апреля 2019 года. 

1.9. Прием докладов проводится по секциям: 

Секция 1. Преподавание астрономии в средней школе. 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://edu-lider.ru/tag/doklad/


Секция 2. Астрономия в высшей школе: подготовка учителей 

астрономии, развитие астрономии как науки. 

Секция 3. Астрономия в системе дополнительного образования детей. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

2.1. Семинар проводится в несколько этапов: 

1 этап. Прием и размещение на сайте семинара сообщений и 

материалов педагогов – с 20 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года.  

2 этап. Обсуждение, размещенных на сайте семинара, докладов через 

форум. Возможна организация чатов с лучшими педагогами в режиме 

«вопрос-ответ» – 23 апреля 2019 года на сайте «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru на странице семинара (раздел «Обсуждение докладов»).  

2.2. В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста 

общепринятым нормам человеческого общения.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

 

3.1. Для участия в семинаре необходимо: 

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

СКИРО ПК и ПРО: http://www.staviropk.ru; 

– направить доклад в срок до 18 апреля 2019 года.  

3.2. Один участник имеет право представить на рассмотрение один 

доклад. В случае представления доклада с нарушением настоящего 

Положения Оргкомитет имеет право отклонить его от рассмотрения и 

участия.  

3.3. Участники, зарегистрированные на сайте, могут участвовать в 

работе форума. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

ДОКЛАДА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ СЕМИНАРА 

 

4.1. К размещению на сайте семинара принимаются доклады 

(минимальный объем материалов – не менее 3 страниц), шрифт 

TimesNewRoman, интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 

см, выравнивание по ширине, ориентация страницы – книжная, абзац – 1,25 

см.  

4.2. Оформление текста: название заглавными буквами, полужирно, 

по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, справа, курсивом, 

полужирно – инициалы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на 

следующей строке курсивом – наименование организации.  

4.3. Страницы НЕ нумеруются, использование в тексте разрывов 

строк НЕ допускается. 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://www.staviropk.ru/


4.4. Названия и номера рисунков должны быть указаны под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, 

рисунки не должны выходить за пределы указанных полей. 

4.5. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5.-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на 

соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках. 

4.6. Доклады публикуются на сайте семинара бесплатно. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА 

 

5.1. Все участники, предоставившие свои доклады, получают 

электронный сертификат участника семинара.  

5.2. Размещение материалов педагога на сайте семинара является 

распространением своего педагогической опыта. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


