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УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор ЦРТДП «Эйнштейн»,
председатель оргкомитета
___________________ Н.А. Новоселова
01 августа 2022 года

Положение
о проведении XIII Всероссийской дистанционной педагогической конференции
«ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ: РЕСУРСЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, РЕШЕНИЯ»
Общее положение
1. Настоящее

Положение

Всероссийской

определяет

дистанционной

условия

организации

педагогической

и

проведения

конференции

(далее

Конференция), устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности
организаторов и участников, сроки и этапы проведения Конференции.
2. Учредителем проведения Конференции является Центр роста талантливых детей и
педагогов "Эйнштейн" (Свидетельство о регистрации СМИ в Роскомнадзоре № ЭЛ
№69923,

г.Москва).

Организатором

Конференции

является

Центр

роста

талантливых детей и педагогов "Эйнштейн".
3. Педагоги принимают участие в Конференции на добровольной основе.

Цели Конференции
1. Предоставление возможности педагогам образовательных учреждений разных
видов и форм выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации
образования и воспитания молодого поколения, используемых методов и
технологий обучения и воспитания.
2. Демонстрация практических достижений в области педагогики.
3. Распространение педагогического опыта.
4. Поддержка и развитие научно-методической работы педагогов.
5. Пропаганда современных форм и методов организации образовательного процесса.
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Сроки проведения Конференции
Всероссийская

дистанционная

педагогическая

конференция

«Образование

и

воспитание в условиях реализации ФГОС третьего поколения: ресурсы, инструменты,
решения» проводится с 01 августа 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Участники Конференции
 педагоги дошкольных образовательных учреждений (воспитатели, педагогипсихологи, педагоги-логопеды, учителя-дефектологи и др.);
 педагоги общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев и др.);
 педагоги учреждений начального, среднего и высшего образования (училищ,
техникумов, колледжей, высших учебных заведений);
 педагоги учреждений дополнительного образования.
К участию в Конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним
автором.
Количество представляемых на Конференцию выступлений от одного автора и одного
образовательного учреждения не ограничено.

Секции Конференции
В рамках Конференции работают следующие секции:
 «Дошкольное образование»;
 «Общее начальное образование»;
 «Общее среднее образование»;
 «Профессиональное (специальное) образование»;
 «Дополнительное образование».
Секция Конференции определяется участниками самостоятельно и указывается в
заявке на участие в Конференции.

Порядок организации и проведения Конференции
Перед тем, как принять участие в Конференции, педагоги должны познакомиться с
содержанием договора-оферы о предоставлении услуг, размещенном на сайте Центр
роста талантливых детей и педагогов "Эйнштейн" (https://centreinstein.ru).
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Для участия в Конференции необходимо подать электронную заявку на участие во
Всероссийской педагогической конференции, прикрепив к заявке свой доклад
(статью). (https://centreinstein.ru/top/ped_konference/zayavka/)
Произвести оплату оргвзноса за участие и подготовку сертификата участника
Конференции.
На Конференцию принимаются только собственные выступления педагогов. В случае
отправки педагогом чужого выступления под своим именем, ответственность за
нарушение авторских прав несет сам участник.

Требования к оформлению докладов
Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12. Междустрочный интервал –
одинарный.
Объем доклада не должен превышать 4 страниц формата А-4. Файл с выступлением
должен называться фамилией, именем и отчеством автора.
На первом листе доклада должна содержаться следующая информация:
- тема выступления,
- ФИО педагога,
- полное наименование образовательного учреждения,
- город (село, поселок, район),
- регион (субъект федерации: область, край, республика и т.п.).
Тексты докладов, присылаемых для участия в Конференции, должны быть
самостоятельно

проверены

участниками

на

наличие

орфографических,

грамматических и пунктуационных ошибок.

Сроки рассмотрения материалов
Присланные для участия в Конференции материалы рассматриваются в течение 24
часов после их получения, а педагоги регистрируются в качестве участников
Конференции в общем списке зарегистрированных участников Конференции.
(https://centreinstein.ru/top/ped_konference/spisok13/).
О факте регистрации в качестве участников Конференции педагогам сообщается
посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в заявке участника.
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Организационный взнос за участие в Конференции
Размер организационного взноса за участие в Конференции публикуется на сайте на
странице

Конференции

(https://centreinstein.ru/top/ped_konference/spisok13/).

На

Конференцию предоставляется статья, которая публикуется в электронном сборнике,
педагог получает Сертификат участника-докладчика Конференции.
Организационный взнос за участие в Конференции может быть оплачен любым из
способов, предусмотренных в разделе «Оплата» сайта Центр роста талантливых детей
и педагогов "Эйнштейн". (https://centreinstein.ru/top/oplata/ )

Оформление и рассылка документов, подтверждающих участие в Конференции
Все

участники

Конференции

получают

Сертификат

участника-докладчика

Всероссийской педагогической конференции «Образование и воспитание в условиях
реализации ФГОС третьего поколения: ресурсы, инструменты, решения».
Сертификат оформляется на следующие сутки после подачи заявки и оплаты
оргвзноса и высылаются участникам Конференции в электронном виде на адрес
электронной почты, указанный в заявке.

Издание электронного сборника, подведение итогов Конференции
По итогам Конференции выпускается электронный сборник, в котором публикуются
выступления участников-докладчиков.
Выпуск электронного сборника осуществляется в течение 30 дней после окончания
Конференции.
Сборник публикуется на сайте СМИ ЦРТДП «Эйнштейн» на странице Конференции
по адресу: https://centreinstein.ru/top/ped_konference/
Список всех участников педагогической Конференции обновляется ежедневно и
размещается на сайте ЦРТДП "Эйнштейн" в разделе «РЕЗУЛЬТАТЫ». Ссылка на
список участников: https://centreinstein.ru/top/ped_konference/spisok13/

