
 

Положение  

о Всероссийской дистанционной научно-практической конференции по 

итогам работы Республиканской экспериментальной площадки по теме: 

«Формирование образовательных компетенций обучающихся 

посредством интеграции основного и дополнительного образования по 

английскому языку в общеобразовательных учреждениях Удмуртской 

Республики» 

 

 

1. Общие положения  

1.1 Дистанционная научно-практическая конференция (далее Конференция) – это 

мероприятие научного характера, которое проводится с целью обобщить деятельность 10 

школ Республики в рамках Республиканской экспериментальной площадки (далее РЭП) 

 за 2010 - 2015 гг. по теме: «Формирование образовательных компетенций обучающихся 

посредством интеграции основного и дополнительного образования по английскому 

языку в общеобразовательных учреждениях Удмуртской Республики». 

1.2 Цель конференции:  

Предъявление, обсуждение и оценка результатов экспериментальной деятельности учителей 

английского языка по тематике РЭП. 

1.3 Задачи конференции: 

 предъявить результаты эксперимента и провести его экспертизу с привлечением 

педагогов, учащихся и их родителей;  

 обобщить положительный практический педагогический опыт учителей этих школ;  

 оптимизировать профессиональное общение учителей Республики с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

1.4 Конференция проводится по инициативе школ, участников РЭП, и при технической 

поддержке АУ УР "Региональный центр информатизации и оценки качества образования". 

Интернет-площадка Конференции — сайт «Сообщество педагогов Удмуртской Республики» 

— http://udmteach.ru .  

1.5 В Конференции могут принять участие педагогические работники, родители и учащиеся 

школ, участников РЭП, а также других образовательных учреждений УР и России.  

Участие в Конференции бесплатное.  

1.6 Секции Конференции:  

 Обновление содержания обучения английскому языку в школах различных типов с 

учетом требований ФГОС. 

 Интегративная модель основного и дополнительного языкового образования. 

 Управление качеством языкового образования в школе. 

 Информационные технологии в обучении и оценке качества языкового 

образования. 

 Адаптация учебных пособий издательства Oxford University Press к условиям 

обучения по новым ФГОС. 

 Формирование межкультурной компетентности обучающихся. 

 Профессиональное развитие учителей школ РЭП. 

 

http://udmteach.ru/


 

2. Сроки и порядок проведения научно-практической конференции  

2.1 Конференция   проводится с 25 мая по 30 июня 2015 года.  

2.2 Форма проведения Конференции – дистанционная.  

2.3 Программа Конференции формируется программным комитетом и предусматривает 

работу Интернет-форума, подведение итогов, принятие резолюции, издание электронного 

сборника публикаций Конференции.  

2.4 Работа Интернет–форума будет проходить в режиме онлайн на сайте «Сообщество 

педагогов Удмуртской Республики», в форуме, на главной странице сайта по адресу 

http://udmteach.ru/forum/forum18/. 

2.5 Обсуждение докладов будет проходить в онлайн режиме с 25 мая на сайте форума 

Конференции, по мере поступления материалов Конференции. 

 

3. Условия участия  
Для размещения статьи или тезисов на сайте форума Конференции необходимо до 15.06.2015 

включительно представить в оргкомитет материалы, лучшие из которых будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции. Заявку на участие в конференции и 

статью можно подать на сайт конференции по ссылке: http://udmteach.ru/registration/   

 

4. Подведение итогов  

4.1 По итогам Конференции будет издан электронный сборник лучших статей, версия 

которого разместится на сайте в течение 30 дней после окончания конференции. Материалы 

публикуются в авторской редакции. Публикация материалов в сборнике бесплатная.  

4.2 Все участники дистанционной научно-практической Конференции получают сертификат в 

электронном виде. Документы оформляются в течение 30 дней после окончания Конференции 

и публикуются на сайте "Сообщества педагогов Удмуртской Республики".  

По всем вопросам можно обращаться к организаторам Конференции: координатору РЭП 

Степановой Надежде Дмитриевне nadyastep@bk.ru  89127535086  и руководителю отдела 

дистанционного обучения АУ УР «РЦИ и ОКО», координатору сайта «Сообщество педагогов 

Удмуртской Республики»  Завалиной Татьяне Леонидовне, zavalina.tl@ciur.ru  (3412) 79-77-04. 

Требования к оформлению конкурсных материалов 

 Текст представляется: 

o  в формате Word for Windows 2003-2013 шрифтом Arial, кегль 14. Межстрочный 

интервал – полуторный; все поля – 25 мм. Абзацный отступ 10 мм. Выравнивание по 

ширине.  

o инициалы и фамилия автора(ов); 

o  ниже полное название организации, город печатаются строчными буквами 

полужирным курсивом, выравнивание по правому краю; 

o название статьи по центру прописными буквами полужирным шрифтом; 

o ссылки и список литературы – по алфавиту; 

o объем конкурсного материала – 2-4 стр; 

o в наименовании файла заявки требуется указать фамилию автора (Пример: Иванов 

ИИ_заявка.docx); 

 разрешенные форматы файлов DOC, DOCX, RTF; 

http://udmteach.ru/forum/forum18/
http://udmteach.ru/registration/
mailto:nadyastep@bk.ru


 при регистрации в форме на сайте Сообщества подтвердить согласие авторов статей на 

использование их персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, место работы, 

должность) в качестве общедоступных; 

 при регистрации в форме на сайте Сообщества в поле «Дополнительно» необходимо 

указать секцию, в которой планируется опубликовать работу. 

 

 

Образец оформления статьи 

И.О. Фамилия 

ученая степень, звание 

Место работы, г. Город 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст статьи [5, с. 11] … 

 

Список литературы 

 

 


