
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

межрегиональной научно – практической онлайн – конференции педагогических 

работников СПО  «Актуальные вопросы естественнонаучного образования» 

(далее - Конференция) в режиме онлайн – трансляции на платформе ZOOM. 

1.2. Организатор Конференции – научно – методическая служба и МЦК 

общеобразовательных дисциплин ГАПОУ ПО ПАК 

1.3. Участниками Конференции могут стать педагоги естественнонаучных 

и математических дисциплин общеобразовательного цикла среднего 

профессионального образования Пензенской области, а также педагоги  

Приволжского федерального округа  

1.4. Направление работы и тематика Конференции: 

 

1. Инновации в естественнонаучном образовании (региональный 

компонент как фактор воспитания познавательного интереса, внеурочная 

деятельность, как фактор успешности обучения и средство развития 

интереса к учебному предмету, развитие мотивации обучающихся через 

проектную деятельность) 

2. Формирование функциональной грамотности как актуальная 

задача современного образования (методические аспекты формирования 

функциональной грамотности,  развитие функциональной грамотности в 

преподавании предметов естественнонаучной области, формирование 

естественнонаучной грамотности как средство решения жизненных 

ситуационных задач, комплексные межпредметные задания с физической 

составляющей как инструмент формирования и диагностики 

естественнонаучной грамотности) 

3. Цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации как ресурс повышения качества 

естественнонаучного образования(организация учебных занятий в режиме 

сетевого взаимодействия с помощью информационных технологий., опыт 

сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по углубленным 

программам естественнонаучного профиля, дистанционное обучение как 

перспективная форма организации учебного процесса, медиатехнологии в 

преподавании) 

 

1.5.Научно – практическая Конференция имеет статус Межрегиональный. 



2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель Конференции – систематизация знаний об инновационных 

процессах и технологиях в естественнонаучном образовании на основе опыта 

работы преподавателей математики, физики, биологии, экологии, химии, 

географии, астрономии, информатики; совершенствование научно-методического 

и организационного сопровождения образовательной деятельности; выявление 

путей совершенствования и дальнейшего развития профессиональных 

компетенций педагогов. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конференции 

 

3.1. Конференция состоится 17 марта 2022 г.  Начало конференции в 13.00 ч. 

3.2. Принять участие в Конференции можно в качестве спикера (выступление 

в онлайн – режиме с использованием платформы ZOOM.) и в качестве слушателя. 

 

4. Участие и порядок подачи заявок на научно – практическую 

конференцию 

4.1. Для участия в конференции необходимо подать заявку (Приложение 1) и 

статью на электронный адрес pat.1820@yandex.ru Ссылка на регистрацию 

участникам в онлайн – конференции «Актуальные вопросы естественнонаучного 

образования» предоставляется после подачи заявки до 14.03.22  с пометкой 

«онлайн - конференция» на электронный адрес pat.1820@yandex.ru. 

4.2. Время трансляции онлайн – конференции на платформе ZOOM 

определяется по количеству участвующих, на одного вступающегося до 10 минут. 

4.3. По итогам Конференции всем педагогам, принявшим участие, 

высылаются сертификаты спикеров по электронной почте, а также составляется 

электронный сборник  статей. 

 

5. Требования к выступлению 

5.1. Выступление должно сопровождаться презентацией на 10 – 15 слайдов. 

5.2. Требования к оформлению электронной статьи: 

- Ф.И.О.автора,  

- должность/звание 

- статья должна содержать не более 5 страниц (размер шрифта – 14 кегль, 

единичный интерва, поля: слева – 3 см, сверху, снизу- 2 см, справа – 1 см, шрифт - 

TimesNewRoman). 

 

 

 

mailto:pat.1820@yandex.ru
mailto:pat.1820@yandex.ru


 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

О  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Ф. И. О. участника  

Организация (полное название)  

Адрес организации  

Контактный телефон участника  

Электронная почта участника  

Преподаваемый предмет  

Секция  

Название работы  

 

 

 

 


