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На №  ______ от __________ 

 

Руководителям  

муниципальных органов, осу-

ществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

 

О проведении НПК «Перспективы развития 

естественно-математического и географического 

образования в Сахалинской области» 

Уважаемые руководители! 

Кафедра естественно-математического образования ГБОУ ДПО «Инсти-

тут развития образования Сахалинской области» информирует о проведении 

областной научно-практической конференции «Перспективы развития естествен-

но-математического и географического образования в Сахалинской области» 23 но-

ября 2018 года. 

К участию в НПК приглашаются учителя, преподаватели, методисты об-

ластных образовательных организаций основного общего, среднего общего об-

разования, СПО (положение о НПК прилагается). 

Заявки необходимо направлять до 10 ноября 2018 года по адресу: 693007, 

г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42 (каб.304), тел. 8(4242) 300-284 или на 

электронный адрес: T.Shleina@iroso.ru   

Дата проведения конференции: 23.11.2018. 

Место проведения: ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно-Сахалинск, ул. Погра-

ничная, 42. 

Проезд и проживание за счет направляющей стороны.    

Дополнительную информацию можно получить: ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования Сахалинской области» по тел. 8(4242) 300-284. 

 Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 Ректор        А.А. Крылова 

 
Шлеина Т.И. 8 (4242) 300-284  

mailto:iroso@mail.ru
mailto:T.Shleina@iroso.ru
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Приложение 

к письму от ____ №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОЙ 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Перспективы развития естественно-математического и географического 

образования в Сахалинской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния областной научно-практической конференции «Перспективы развития 

естественно-математического и географического образования в Сахалинской 

области» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является кафедра естественно-

математического образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования Сахалинской области».  

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является методическая поддержка учите-

лей/преподавателей естественнонаучного профиля и географии основной, сред-

ней (полной) школы и СПО.  

2.2. Задачи Конференции: 

- содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов, 

развитию их творческого потенциала в решении вопросов повышения качества 

естественнонаучного образования; 

- транслировать на региональном уровне успешный опыт педагогов по 

введению и реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС); 

- способствовать распространению инновационных педагогических техно-

логий, обеспечивающих эффективность естественнонаучного образования; 

- создать условия для развития профессионального взаимодействия между 

педагогами Сахалинской области. 

 

3. Направления работы конференции 

 Системно-деятельностный подход – основа повышения качества 

естественно-математического и географического образования; 

  Экологическое образование в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по предметной направленности биология/ химия/ физика/ 

география/ информатика/ математика. 
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4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются учителя, преподаватели, ме-

тодисты образовательных организаций основного общего, среднего общего об-

разования,  СПО. 

4.2. Участие в конференции подтверждается оргкомитетом Конференции 

после получения заявки.  

4.3. Заявку (Приложение 1) необходимо подать до 10 ноября 2018 года в 

оргкомитет Конференции.  

4.4. Проезд и проживание за счет участников конференции. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конференции 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осу-

ществляет организационный комитет. 

5.2. Организационный комитет Конференции находится по адресу: 693000, 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42. 

Телефон: 8 (4242) 300284 

Электронный адрес: reception@iroso.ru 

Координатор Конференции: Шлеина Тамара Ивановна, методист кафедры 

ЕМО. Электронный адрес: T.Shleina@iroso.ru  

    5.3. Дата конференции: 23 ноября 2018 года 

План работы конференции: 

 Регистрация участников: 930 – 1000   

 Пленарное заседание: 1000 – 1045  

 Секционные заседания: 1100 – 1300 

 Перерыв на обед: 1300 – 1400  

 Подведение итогов. Принятие резолюции. 1400 – 1500 

5.4. Участники Конференции до 10 ноября 2018 г. предоставляют заявку, 

тезисы в электронном виде: 

- по электронной почте T.Shleina@iroso.ru (Тема письма «НПК – есте-

ственнонаучное образование и география») 

- по адресу: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 42, каб.304, ка-

федра естественно-математического образования (Шлеиной Т.И.).  

5.5. Программа Конференции будет опубликована на сайте института до  

21 ноября 2018 года. 
 

6. Требования к докладам 

6.1. Представленный материал должен быть актуальным, соответство-

вать тематике конференции, выбранному направлению, содержать личную по-

mailto:reception@iroso.ru
mailto:T.Shleina@iroso.ru
mailto:T.Shleina@iroso.ru
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зицию автора, отражать опыт автора или коллектива педагогов, содержать ана-

лиз и обобщение конкретных фактов и показателей работы, подтверждающих 

эффективность опыта. Материал должен сопровождаться выводами и рекомен-

дациями, представляющими ценность для педагогической области.  

6.2.  Требования к тезисам: 

6.2.1. Информационная часть:  

- Название. 

- ФИО участника (полностью), контактный электронный адрес. 

- Наименование образовательного учреждения. 

6.2.2. Содержательная часть: 

 Актуальность заявленной темы; 

 Степень изученности темы; 

 Целевая установка темы; 

 Предмет рассмотрения или предлагаемый вариант решения суще-

ствующей проблемы по заявленной теме; 

 Особенности (предлагаемого предмета рассмотрения); 

 Результаты, выводы, рекомендации. Область практического приме-

нения. 

6.2.3. Требования к содержательной части: 

 Четкая формулировка каждого положения; 

 Логическая последовательность в изложении; 

 Объем тезисов должен быть от полутора до трех страниц. 

7. Подведение итогов  

7.1. Всем участникам конференции выдаются Сертификат участника об-

ластной научно-практической конференции «Перспективы развития естествен-

но-математического и географического образования в Сахалинской области». 

7.2. По итогам Конференции планируется публикация лучших докладов в 

журнале «Сахалинское образование – XXI век».  

 

8. Организационный комитет  

1. Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-методической рабо-

те ГБОУ ДПО ИРОСО, кандидат филологических наук. 

2. Лацко Наталья Алексеевна, начальник отдела по научно-методической 

работе ГБОУ ДПО ИРОСО. 

3. Гурова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО. 

4. Кишалова Наталья Валерьевна, ст. преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО. 
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5. Шаховал Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО. 

6. Шлеина Тамара Ивановна, методист кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО. 

 

9. Дополнительная информация 

Иногородние участники могут предварительно забронировать номер в гос-

тинице ГБОУ ДПО ИРОСО по тел.8(4242) 245-192 или на сайте института. Ад-

рес страницы гостиницы: http://iroso.ru/hotel 

 

 

http://www.iroso.ru/hotel


6 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в областной научно-практической конференции 

«Перспективы развития естественно-математического и географического 

образования в Сахалинской области» 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Образовательное учре-

ждение 

 

Должность  

Направление работы, 

согласно информаци-

онному письму 

 

Тема выступления  

Необходимость муль-

тимедийного оборудо-

вания (да/нет) 

 

Контактные телефоны  

Адрес электронной по-

чты 

 

 

 

 
 

 


