
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной интернет-конференции 

«Взаимодействие образования, науки, бизнеса и производства  

как фактор развития личности» 

( в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, регламентирует 

порядок подготовки и проведения межрегиональной интернет-конференции 

«Взаимодействие образования, науки, бизнеса и производства в целях развития 

личности» (далее – Конференция).  

1.2. Конференция проводится в рамках действия региональной 

инновационной площадки реализации инициативного инновационного проекта 

«Инженеры будущего» по формированию готовности обучающихся к выбору 

инженерных профессий на основе сетевого взаимодействия лицея с 

организациями науки, бизнеса, производства. 

1.3. Организатором Конференции выступает муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Академический лицей» города Магнитогорска 

(далее – лицей) при поддержке государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования». 

1.4. В Конференции могут принять участие педагогические работники общего 

и дополнительного образования, иные заинтересованные лица (далее – 

участники). 

1.5. Сроки проведения Конференции утверждаются приказом по лицею.  

 

2. Цели и задачи конференции, ее основные направления 

 

2.1. Целью Конференции является пропаганда эффективных педагогических 

идей, обеспечивающих качество образования в том числе, средствами сетевого 

взаимодействия. 

2.2. Задачи Конференции: 

- содействовать популяризации инновационных технологий организации 

образовательного процесса;  

- способствовать развитию творческого потенциала педагогических 

работников; действенному обмену опытом использования современных 

образовательных технологий; 

- способствовать развитию сетевого взаимодействия науки, бизнеса и 

производства как мощного ресурса инновационного образования. 

2.3. Основными направлениями, рассматриваемыми в рамках Конференции, 

являются:  

- 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 

 

3. Особенности организации Конференции 

 

3.1. Конференция проводится в формате интернет-конференции в заочной 

форме на добровольной основе.  

3.2. Базой для проведения Конференции служит форум на сайте лицея 

http://forum.lycmgn.ru/.  

3.3. Для проведения Конференции создается оргкомитет и экспертная 

группа, состав которых утверждается приказом по лицею. Руководство 

оргкомитетом осуществляется председателем. 

3.4. Оргкомитет готовит информационное письмо о проведении 

Конференции; по представлению экспертной группы определяет список 

участников конференции; разрабатывает и утверждает требования к оформлению 

материалов, предоставляемых участниками, разрабатывает и утверждает критерии 

оценки материалов, поступивших в оргкомитет; принимает решение о 

размещении статей (докладов) в сборнике материалов конференции;  

3.5. В Конференции могут принимать участие руководящие и 

педагогические работники лицея, образовательных организаций Челябинской 

области и других субъектов Российской Федерации, возможно участие 

представителей других государств.  

3.6. Экспертная группа оценивает представленные участниками  

материалы на соответствие тематике Конференции. Материалы 

несоответствующие тематике Конференции, оформленные с нарушением 

требований к оформлению, не принимаются.  

3.7. Экспертная группа оценивает представленные на конференцию 

материалы, 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. 

3.8. Экспертная группа определяет участников, набравших наибольшее 

количество баллов по результатам оценивания каждого критерия. По количеству 

сообщений в форуме выявляется самый активный участник среди педагогов и 

самая активная образовательная организация.  

3.9. Оргкомитет по представлению экспертной группы утверждает 

победителей – дипломантов Конференции по каждому направлению, участники 

конференции получают электронные сертификаты участника, дипломанты – 

электронные дипломы. 

http://forum.lycmgn.ru/


3.10. Итоги Конференции по направлениям публикуются на форуме: 

http://forum.lycmgn.ru/. 

 

4. Финансовое обеспечение конференции  

4.1. Участие в Конференции осуществляется на безвозмездной основе и не 

предполагает взимание организационного взноса. 

4.2. Информационно-техническое обеспечение Конференции 

осуществляется  за счет ресурсов лицея. 

http://forum.lycmgn.ru/


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. 
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