
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Формирование метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы предметов естественно – научного и математического цикла в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» 

                         

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

в рамках деятельности стажировочной площадки по мероприятию 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» совместно с АО 

«Издательство «Просвещение», с 20 августа по 15 ноября 2018 года проводит 

межрегиональную электронную методическую конференцию «Формирование 

метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы предметов естественно-научного и 

математического цикла в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы». 

К участию в конференции приглашаются педагоги и руководители 

образовательных организаций, профессорско-преподавательский состав и 

сотрудники организаций высшего и дополнительного профессионального 

педагогического образования. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

Ректор        Е.А. Лушина 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

Сусанина Ивана ул., д. 52, г. Кострома 156005, 

тел.: (84942) 31-77-91, тел-факс: (84942)31-60-23 

e-mail: koiro.kostroma@yandex.ru       

№ 866     от.  31.07.2018 года 

Руководителям региональных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям методических служб 

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Формирование метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы предметов естественно-

научного и математического цикла в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования: проблемы и перспективы» 

 

(20 августа – 15 ноября 2018) 

 

Цель конференции: 

обобщение и презентация 

эффективного опыта реализация 

требований ФГОС общего образования 

в рамках преподавания естественно-

математических дисциплин  

 

Ключевые направления 

 1. Образовательные технологии в 

преподавании естественно-

математических дисциплин в контексте 

реализации требований ФГОС. 

 2.Эффективные практики в 

формировании метапредметных 

компетенций в образовательной 

деятельности на уроках естественно-

математических дисциплин 

 3.Эффективные практики 

методического сопровождения 

формирования метапредметных 

компетенций в образовательной 

деятельности на уроках естественно-

математических дисциплин  

Задачи конференции: 

1) обсуждение практического опыта реализации ФГОС общего образования в 

рамках преподавания естественно-математических дисциплин 

2) повышение профессионального уровня специалистов, руководящих и 

педагогических работников организаций, реализующих примерные 

образовательные программы по предметным областям естественно-

математических дисциплин  
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Контакты: 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д.52, каб.12, отдел сопровождения 

естественно-математических дисциплин областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

E-mail: koiro.kostroma@yandex.ru 

 

Телефон для справок: 8(4942) 31-77-91  

 

Контактные лица по организационным вопросам участия в мероприятии: 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО», e-mail: 

nikolaevatat@gmail.com 

Антонова Анна Александровна, заведующий отдела сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО», e-mail: 

AAAntonova02@gmail.com 

Анисимова Анна Викторовна, методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», e-mail:  409anisimova@gmail.com  

 

Форма участия в конференции: заочная. 

 

К размещению на сайте конференции принимаются: 

- статьи (требования к материалам для публикации в приложении 2); 

- описание эффективных практик реализации требований ФГОС общего 

образования в рамках преподавания естественно-математических дисциплин 

(приложение 3). 

 

Режим работы конференции: 
20 августа -15 октября 2018 года - регистрация, прием заявок и материалов на 

участие в конференции; 

15 октября - 30 октября 2018 года - систематизация материалов, подготовка 

Интернет- ресурсов; 

с 30 октября по 15 ноября 2018 г. - доступ к электронному ресурсу конференции, 

обсуждение материалов; 

с 1 сентября по 15 ноября 2018 г. - подготовка и публикация электронного сборника 

по материалам конференции. 

Информация о порядке работы Конференции размещена на официальном сайте 

http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/konf1/_layouts/15/start.aspx#/SitePages

/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

Участие в конференции и публикации в сборнике бесплатные. 

 

По итогам конференции предполагается выпуск электронного сборника. 

Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо: 
пройти регистрацию на электронную конференцию на официальном сайте 

конференции https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4CQjl4Wbct2Ltch-

oYkn6vmi1MagG-DvFfsJQuy8OnI0peA/viewform?usp=sf_link; предоставить 

электронный вариант материалов (приложение 2, Приложение 3). 

mailto:nikolaevatat@gmail.com
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

перечисленным требованиям и тематике конференции. 

Принятые к публикации материалы будут опубликованы в авторском варианте (без 

редактирования). За содержание материалов и соответствие текста 

орфографическим и грамматическим нормам русского языка несут ответственность 

авторы. 

Заявки на участие в Конференции (формат Word, приложение 1) и тексты 

публикаций, оформленные в соответствии с обозначенными в Приложениях 2 и 3 

требованиями, принимаются до 15 октября 2018 г. по электронному адресу: 

nauchmet.koiro@gmail.com с указанием в теме письма «Методическая конференция 

_ФГОС» и фамилии автора. При подготовке статей в соавторстве заявка на участие 

предоставляется на каждого автора отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в межрегиональной электронной методической 

конференции «Формирование метапредметных и предметных результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы предметов 

естественно – научного и математического цикла в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»  

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Регион РФ  

3. Город, населенный пункт  

4. Место работы (полное 

наименование организации) 

 

6. Должность  

7. Учёная степень (если есть)  

8. Учёное звание (если есть)  

9. Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

10. Контактный e-mail  

11. Направление конференции, для 

которого предоставляется 

материал 

 

12. Тема статьи  

 

Согласие на обработку персональных данных для потребителей 

образовательных услуг ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

Г. Кострома  

 

Я ,_______________________________________________________ 

ФИО 

Проживающая (ий) по адресу_____________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________ 

Наименование должности__________________________________________ 

Наименование места работы _______________________________________ 

даю согласие областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» (далее - Оператор) 

осуществлять обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Использование персональных данных для функционирования 

информационной системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности Оператора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Передача персональных данных Оператору на обработку: фамилия, имя и 

отчество; дата, месяц, год рождения; сведения об образовании и 

педагогическом стаже; сведения о месте работы и занимаемой должности; 

название программы и сроков обучения по ней; контактная информация. 

3. Обработка персональных данных производится Оператором любым 

способом, включая использование средств вычислительной техники. 

4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Субъект ___________________ Оператор 

                 ФИО ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

Подпись __________________ Адрес: 156005, г. Кострома, ул. 

Сусанина Ивана, д. 52. 

Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к материалам для публикации 
 

Объем статьи от 3 до 8 страниц 

Текст статьи: шрифт TimesNewRoman, кегль-14, интервал -1,5, абзацный 

отступ - 1,25 см; поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см. Номера страниц 

не ставятся, автоматический перенос в словах отсутствует. 

Оформление статьи: 

Фамилия, имя, отчество автора/авторов полностью (не более трех соавторов) 

(полужирный курсив, выравнивание по правому краю). 

Город, название организации, которую Вы представляете, электронный 

адрес автора (отступ строки). Если авторов несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. 

Название статьи (без кавычек, строчными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру, точка в конце не ставится), далее отступ 

строки. 

В статье употребляются концевые сноски. Сноски оформляются в 

квадратных скобках по тексту статьи с указанием порядкового номера издания 

в конечном списке литературы. В конце статьи по центру пишется слово - 

«Литература», источники размещаются по алфавиту. Не допускается 

использование автоматической нумерации сносок.  

 

Образец оформления статей 

Иванов Иван Иванович г. Кострома, 

 МОУ СОШ №42 города Костромы 

ivanov@rambler.ru 

 

Особенности организации внеурочной деятельности школьников в 

условиях сетевого взаимодействия 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Литература 

1. Касавин И. Т. Рациональность в познании и практике. Критический очерк. 

- М.: Наука, 1989 

2. Степин В. С. Деятельностная концепция знания // Вопросы философии, - 

1991.-№8.-С. 129-138. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Алгоритм описания эффективной практики реализация требований ФГОС 

общего образования в рамках преподавания естественно-математических 

дисциплин  

 

Объем описания не более 5 листов, шрифт TimesNewRoman, кегль-14, 

интервал -1,5, д: абзацный отступ - 1,25 см; поля: верхнее, нижнее, левое, 

правое - 2 см. Номера страниц не ставятся, автоматический перенос в словах 

отсутствует. 

1. № ключевого направления конференции 

2. Информация об авторе практики 

Фамилия, имя, отчество автора/авторов полностью (полужирный курсив, 

выравнивание по правому краю). 

Город, название организации, которую Вы представляете, электронный адрес 

автора (отступ строки. Если авторов несколько, то информация повторяется 

для каждого автора. 

Адрес сайта, на котором размещен опыт (при наличии) 

3. Название практики 

4. Категория обучающихся, в отношении которых данная практика оказалась 

успешной (краткая обобщенная характеристика) 

5. Временной период, необходимый для реализации практики 

6. Проблема, на решение которой направлена практика 

7. Цель и задачи реализации практики 

8. Примерные количественные показатели результата, которые 

прогнозируются авторами практики 

9. Технология реализации практики (основные шаги, посредством которых 

была организована и реализована данная практика) 

10. Особенности данной практики, новация (чем данная практика отличается 

от похожих, что нового (усовершенствованного, модернизированного) 

предлагает образовательная организация) 

11. Ресурсное обеспечение данной практики (материально-техническое, 

кадровое и др.) 

12. Подходы, формы, методы используемые в ходе реализации практики (при 

помощи каких способов педагоги, партнеры образовательной организации 

реализовывали практику) 

13. Примеры применения практики (краткое описание 2-х наиболее «ярких» 

примеров. (эпизодов) практики: педагогическая задача - содержание, на 

котором строится приводимый эпизод практики, способы реализации - 

полученный количественный результат). 

14. Способы проверки результата, полученного при использовании практики 

(какие критерии призваны показать эффективность практики; как именно (или 

при помощи чего их следует проверять). 


