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Информационное письмо 
об участии в межрегиональной интернет-конференции 

«Взаимодействие образования, науки, бизнеса и 

производства как фактор развития личности» 

( в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО») 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной интернет-конференции  

«Взаимодействие образования, науки, бизнеса и производства как фактор 

развития личности», организованной на портале: http://forum.lycmgn.ru/. 
Интернет-конференция проводится с 15.11.2017 г. по 25.12.2017 г. 

Целью Конференции является пропаганда эффективных педагогических 

идей, обеспечивающих качество образования в том числе, средствами 

сетевого взаимодействия. 

Основные направления, рассматриваемые в рамках Конференции: 

 сетевое взаимодействие: опыт, проблемы, перспективы; 

 межпредметная интеграция как условие профессионального 

самоопределения обучающихся; 
 современные образовательные технологии в контексте межпредметной 

интеграции; 

 опыт сетевого взаимодействия современной школы и социальных 

(образовательных) партнеров: профориентация за и против; 

 перспективы реализации программ дополнительного образования в 

целях развития личности. 

 

Особенности организации Конференции 

1.1. Конференция организуется в формате интернет-конференции в 

заочной форме на добровольной основе с 15.11.2017.г. по 25.12.2017 г. и 

проходит в два этапа: первый этап – с 15.11.2017 г. по 25.12.2017 г. – 

размещение материалов на форуме; второй этап – с 15.12.2017 г. по 

28.12.2017 г. – работа экспертной группы 

1.2. Базой для проведения Конференции служит форум на сайте 

лицея http://forum.lycmgn.ru/. 

1.3. В Конференции могут принимать участие все желающие.  
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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. 

1.4. Участник конференции после прохождения процедуры 

регистрации на форуме самостоятельно размещает подготовленный материал 

(электронную статью, презентацию, методические материалы по выбранной 

тематике): 

1.4.1. размер файла не должен превышать 500 Кб; 

1.4.2. презентации должны быть сохранены в формате *.ppt или *.pptx; 

1.4.3. текстовые документы должны быть сохранены в формате *.doc 

или *.docx; 

1.4.4. прикрепляемые архивы должны иметь формат *.zip, т.е. иметь 

тип «ZIP - архив»; 

1.4.5. отдельно прикрепляемые изображения должны быть 

оптимизированы для web и Интернет и должны быть сохранены в 

форматах *.jpg или *.png; 

1.4.6. фотографии не должны превышать в ширину и высоту 800 

пикселей и 600 пикселей соответственно; 

1.4.7. изображения в презентациях и документах должны быть для web 

и Интернет; 

1.4.8. длина имени файла не должна превышать 200 символов; 

1.4.9. имя файла должно быть на русском языке без пробелов, 

содержать название школы. Например: Иванова М.А., МОУ 

«СОШ № 1025», Магнитогорск. 

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»; 
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2) 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. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. Организаторы 

конференции за содержание материалов ответственности не несут. 

 

Все участники Конференции получают электронные сертификаты 

участника; дипломанты Конференции по направлениям получают 

электронные дипломы. 

Подробная информация о конференции представлена в Положении 

(прилагается). 

 

Участие в конференции бесплатное! 

 

Руководитель региональной     /Л.Н. Смушкевич/ 

инновационной площадки 


