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IX РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

25.03.19 - 29.03.19 

 

Цель данной конференции: обмен опытом работы по инновационным 

направлениям. 

 Адрес проведения конференции: http://for.serpumc.msk.ru/phpBB3/  

Форма работы конференции — заочная. 

 

Для участия в конференции необходимо разместить материалы и 

привлечь коллег для обсуждения.  

Модераторами конференции от образовательных учреждений являются 

ответственные за инновационную и экспериментальную работу по 

направлениям инновационной деятельности. 

Общие требования к размещаемым материалам: четкое и 

аргументированное представление рассматриваемой проблемы (проблем), 

обязательная практическая значимость оценок, выводов и рекомендаций. 

Описание проблем и предложения по их решению. 

Публикация материалов осуществляется после регистрации 

(авторизации). Регистрация желательна под собственным именем. Регистрация 

участников подтверждается администратором сайта, поэтому возможна 

задержка в размещении материалов, учтите это при планировании своей 

работы. Авторы самостоятельно размещают материалы на сайте конференции, 

после проверки модератором от образовательного учреждения  . Регистрация на 

сайте конференции открыта. Размещение и обсуждение материалов 

заканчивается 29 марта. 

Если Вы желаете обсудить уже размещенные материалы, то свои 

комментарии можете размещать в поле ниже. Наиболее активные педагоги, 

участвующие в обсуждениях и предоставившие аргументированные 

комментарии, также получат сертификаты.  

Для размещения материалов необходимо выбрать нужный раздел нажать 

на кнопку «НОВАЯ ТЕМА», в открывшемся поле необходимо указать 

название, реальные данные: ФИО, должность, образовательное 

учреждение, город или район, разместить аннотацию и  прикрепить файлы 

с разработкой. 

Размещая материалы,  авторы дают своё согласие МОУ ДПО УМЦ 

на обработку  персональных данных участников, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

http://for.serpumc.msk.ru/phpBB3/


данных», на условиях и для целей, определенных Политикой 

конфиденциальности. * 

Прежде чем опубликовать материал, обязательно ознакомьтесь со 

статьей 146. Нарушение авторских и смежных прав"Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019)УК РФ 

 

Форумы  конференции: 

1. Региональные инновационные площадки (Размещение проектов РИП 

участников конкурсного отбора 2019года) 

2. Введение ФГОС ООО и СОО в опережающем режиме  

3. Повышение качества образования в школах, функционирующих в сложных 

социальных контекстах  

4. Роль стажировочных площадок в системе повышения качества образования  

5. "Виртуальная школа". Дистанционное образование в развитии  

6. Развитие ценностно-смысловой сферы личности в процессе этического 

воспитания  

7. Программа дошкольного образования от 2-х до 3-х лет (Разработки занятий. 

Аналитические выводы)  

8. Территория здоровья дошкольников  

9. Мозаичный Парк  

10. Основы финансовой грамотности  

11. Апробация программы "Мы - твои друзья"  

12. Образование детей с ОВЗ  

13. Взаимодействие с родителями через социальные сети  

 

Если Вы желаете принять участие в конференции, то размещайте материалы 

в разделах конференции. Форум является постоянно действующим - можно 

размещать материалы в открытых разделах. Но в сборники эти материалы не 

входят и сертификаты не выдаются.  

Сертификат участника конференции за размещение материалов в других 

разделах не высылается. 

Чтобы не "заблудиться" начните со списка форумов (Слева вверху на панели 

навигации). 

Перед началом работы ознакомьтесь с Правилами Форума! 

Интересной работы! 

 

Администратор конференции Гирба Елена Юрьевна, тел.:35-71-89 

e-mail: eugirba@mail.ru  

 

 

Директор МОУ ДПО УМЦ                                                          Н.М. Заборская 
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