
 
Муниципальное казённое учреждение «Центр поддержки образования» 

 Азовского немецкого национального муниципального района Омской области   
 

ПРИКАЗ 
 

                                                
13.09.2017                                                                                             №  24                                              

          О проведении муниципальной научно-практической конференции 

педагогов «Одаренные дети: выявление, поддержка и развитие» 

            В рамках реализации Концепции Общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов за 2015-2020 годы  и в целях 

развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждения приоритетов образования в 

обществе, согласно плану работы муниципальной методической службы на 

2017-2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной научно-практической 

конференции педагогов по теме «Одаренные дети: выявление, 

поддержка и развитие» (Приложение 1). 

2. Провести муниципальную научно-практическую конференцию 

педагогов с 15 сентября 2017 года по 10 ноября 2017 года. 

3. Заявки на участие в Конференции принимаются до 1 ноября 2017 года 

(Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных организаций Азовского немецкого 

национального муниципального района проинформировать педагогов о 

проведении муниципальной научно-практической конференции 

педагогов по теме «Одаренные дети: выявление, поддержка и 

развитие» и провести работу по вовлечение педагогов в работу 

Конференции. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по методической работе МКУ «ЦПО» Е.Ю. Калюжную. 

       

 

Директор МКУ «ЦПО»                                                               А.Ф. Вакиш 

                                                                                       



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу МКУ «ЦПО» 

 

№___ от_____________г. 

 

Положение  

о муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Одаренные дети: выявление, поддержка и развитие» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной научно-практической   конференции 

педагогов (далее – Положение) определяет цели, порядок организации и проведения 

муниципальной научно-практической   конференции педагогов (далее – Конференции), её 

организационно-методическое обеспечение и порядок участия в Конференции. 

1.2. Конференция проводится с целью обмена опытом, идеями по актуальным вопросам 

развития и поддержки талантливых, одаренных детей в рамках реализации Концепции 

Общенациональной системы выявления и развития молодых талантов за 2015-2020 годы  

и распространение в практику образования всех уровней в условиях перехода на ФГОС. 

1.3. Организацию и проведение Конференции осуществляет ресурсный центр 

муниципального казенного учреждения  «Центр поддержки образования». 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: 

Развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования, определение тенденций и перспектив развития одаренных детей 

в учреждениях образования в контексте современной образовательной политики; обмен 

опытом, идеями и методическими решениями по актуальным задачам выявления и 

адресной поддержки талантливых и одаренных детей, обеспечению условий для их 

личностной самореализации и профессионального самоопределения. 

2.2. Задачи конференции: 

- создать условия для распространения лучшего исследовательского и 

инновационного практического опыта, повышения квалификации педагогов района; 

- демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения, опыт работы 

педагогов; 

- укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди педагогов. 

3. Участники Конференции 

3.1. В  Конференции могут принять участие специалисты муниципального органа 

управления образования и методической службы, руководители и педагоги 

образовательных организаций района. 



4. Сроки и порядок проведения Конференции 

4.1. Муниципальная научно-практическая Конференция проводится с 15 сентября 2017 

года по 10 ноября 2017 года. 

4.2. Форма участия – заочная. Участие в Конференции предполагает публикацию 

материалов в сборнике (издание сборника научных и практических материалов 

планируется после проведения конференции). Все участники Конференции получают 

сертификат.  

4.3. Участники Конференции могут представить статью по следующим направлениям: 

 

1. Развитие одаренности учащихся в условиях реализации ФГОС начального общего 

и основного общего образования. 

2. Организационно-педагогические условия выявления и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, требующих особой заботы. 

3. Выявление и поддержка талантливых, одаренных детей в условиях организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся. 

4. Диагностика, сопровождение и развитие предметной одаренности. 

5. Организация процесса обучения одаренных учащихся: индивидуальный 

образовательный маршрут, олимпиадное и конкурсное движение.  

6. Дополнительное образование как ресурс развития и поддержки талантливых, 

одаренных детей. 

7. Одаренные дети дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Подходы и перспективы работы. 

4.4. Для участия в Конференции принимаются индивидуальные и коллективные работы 

педагогов, оформленные в соответствии с требованиями данного Положения. 

5. Порядок предоставления и оформления работ 

5.1.      Для участия в Конференции необходимо направить в электронном виде: 

- заявку на участие в Конференции до 1 октября 2017 года (приложение 2); 

- текст статьи до 1 ноября 2017 года (приложение 3). 

  

      Заявки и тексты статей принимаются только по электронной почте на адрес  

cpo_asowo55@mail.ru с пометкой Конференция «Одаренные дети». 

5.2.      1 по 10 ноября 2017 года – обсуждение представленных на Конференцию 

материалов; публикация итоговой резолюции Конференции. 

5.3.      Представленные работы должны раскрывать тему Конференции. Они должны 

обладать теоретической и практической значимостью, грамотным и логичным 

изложением материала. 

6. Подведение итогов конференции 

6.1. Участники, принимающие  участие в Конференции, получают сертификаты. 

 

mailto:cpo_asowo55@mail.ru


6.2. По итогам Конференции будет выпущен сборник в электронном и бумажном виде. В 

электронном виде сборник будет размещен на сайте http://cpo-asowo.ucoz.com/   в разделе 

«Конференции».  

приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальной научно-практической конференции педагогов 

                   «Одаренные дети: выявление, поддержка и развитие» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полностью)  

Должность, предметная область  

E–mail  

Телефон  

Название статьи   

Название секции  

Предполагаемый объём статьи  
 

Заявку необходимо оформить и отправить отдельным файлом до 1 октября 2017 

года, подписанным, например:   Петрова заявка.doc  на адрес: cpo_asowo55@mail.ru 
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приложение 3 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

 

Название статьи печатается прописными буквами по центру, шрифт – жирный. Ниже 

через одинарный интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(-ов), 

курсив, выравнивание по правому краю. Далее полное название образовательной 

организации. После отступа в один интервал следует текст, печатаемый с полуторным 

междустрочным интервалом. Поля: 2 см – со всех сторон. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Шрифт: размер (кегль) – 14, тип – Times New Roman. В тексте допускаются рисунки, 

фотографии, таблицы. Фотографии и рисунки должны быть представлены в черно-белом 

формате. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. Объем статей – от 2 до 4 страниц. Сноски на литературу и 

источники даются в квадратных скобках. Первая цифра – номер из списка использованной 

литературы и источников (он приводится после основного текста), следующие цифры – 

страница или листы. Например: [1,с.11-12] 

 

Образец оформления материалов 

 

 

 

 

 

 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

 

А.А. Иванов 

МБОУ «Азовская гимназия» 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

 

Список использованной литературы: 

Образец оформления материалов 

  

А.А. Иванов 

Филиал ГОУ  ВПО ОмГПУ, г.Тара 

  

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

  

Текст статьи  текст статьи  текст статьи 

Образец оформления материалов 

  

А.А. Иванов 

Филиал ГОУ  ВПО ОмГПУ, г.Тара 

  

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ 

  

Текст статьи  текст статьи  текст статьи 


