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ВНИМАНИЕ! 

В 2015 году конференция проводится в новом формате: 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Для проведения конференции будет открыта специальная страница 

на сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

 

 

Для участия в конференции приглашаются руководители 

муниципальных отделов образования, руководители и методисты районных 

методических служб, руководители и заместители образовательных 

организаций, педагогические работники системы общего, дополнительного и 

высшего образования, молодые педагоги, представители общественных 

организаций. 

 

Цель: развитие профессиональных, научно-исследовательских 

компетенций педагогических работников, их интеллектуального потенциала, 

творческой инициативы. 

 

Задачи: 

 

1) Поддержка педагогов, занимающихся исследовательской и поисковой 

деятельностью. 



2) Изучение и распространение эффективного педагогического опыта. 

3) Мотивация педагогов на опытно-экспериментальную и научно-

исследовательскую работу. 

4) Повышение профессионального мастерства педагогов, стимулирование 

процессов их самообразования и профессионального саморазвития. 

5) Пропаганда достижений педагогической науки, привлечение внимания 

педагогов к внедрению в практику работы нового содержания и 

инновационных технологий образования. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Управление современным образованием. 

 Дошкольное, начальное и основное общее образование в условиях 

реализации ФГОС. 

 Инклюзивное образование. 

 Внеурочная деятельность. 

 Профессиональный стандарт педагога. 

 Этнокультурное образование. 

 

 

В рамках конференции планируется: 

 

 

Пленарное заседание (онлайн трансляция) 

Работа форума по всем направлениям (на странице конференции) 

Ярмарка инновационных проектов, в которой принимают участие 

все инновационные площадки, действовавшие на 2014 год, отдельные 

авторы и авторские коллективы (на странице конференции)  
 

В рамках конференции проходят очные мероприятия: семинары, 

круглые столы, мастер-классы (по отдельному расписанию). 

Принимаются заявки от муниципальных органов о проведении очных 

мероприятий в рамках конференции. 

Перед началом конференции планируется электронная публикация 

сборника материалов конференции, которому присваивается ISBN и знак охраны 

авторского права. 

 

Основные даты конференции:  

24-27 марта – работа форума 

27 марта – пленарное заседание (онлайн трансляция)  

15 марта – последний срок приема заявок на участие и публикации 

(e-mail: pochtamio@gmail.com). 

 

Формы участия в конференции: 
1. Участие в работе форума и публикация. 

2. Публикация. 
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ВНИМАНИЕ: обязательным условием участия в ярмарке инновационных 

проектов является представление видеоролика о деятельности инновационной 

площадки для размещения на сайте ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» (на странице конференции). По итогам ярмарки инновационных 

проектов будут отмечены лучшие видеоматериалы.  

 

Адрес оргкомитета: 424918, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7 (ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»). 

Тел.: (8362) 56-98-76 

Электронная почта: pochtamio@gmail.com  
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