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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

           В рамках Международного Петербургского образовательного форума в 

Санкт-Петербурге состоится Межрегиональная конференция с 

международным участием «Особенности преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС СОО» 

(дистанционный формат) 24 марта 2021 г. в 10:00. 

 

 Приглашаем вас принять участие в работе секции № 5 «Опыт 

образовательных организаций по обновлению технологий обучения по 

предметам естественнонаучного цикла». 

 

Общие требования ко всем работам, предоставляемым для участия в 

секции: 

1. Соответствие тематике секции. 

2. Подача заявки на участие не позднее 25 февраля 2021 года. 

3. Для постерных форм и мастер-классов – подача видеоматериалов не 

позднее 10 марта 2021 года. 

4. Соблюдение морально-этических норм и авторского права. 

 

Для регистрации в качестве участника просим вас заполнить форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnez-

IL5Ov9xfLum6WCQY6EuEPUo-

NM3Up8qriliTamlCoSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Участие возможно в следующих формах: 

I. Устный доклад. 

Обращаем ваше внимание, что количество устных докладов ограничено! 

Требования к докладу: 

1. Доклад представляется в режиме он-лайн на платформе zoom 24 марта 

2021 года.  

2. Длительность выступления – не более 7 минут + ответы на вопросы – не 

более 3 минут. 

3. Выступление должно сопровождаться презентацией через инструмент 

«Демонстрация экрана», навигацию по презентации осуществляет сам 

выступающий.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnez-IL5Ov9xfLum6WCQY6EuEPUo-NM3Up8qriliTamlCoSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnez-IL5Ov9xfLum6WCQY6EuEPUo-NM3Up8qriliTamlCoSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnez-IL5Ov9xfLum6WCQY6EuEPUo-NM3Up8qriliTamlCoSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


4. Первый слайд презентации должен содержать информацию об авторе 

работы, названии доклада, месте работы и должности автора (авторов) 

доклада, городе/стране проживания авторов доклада. 

II. Заочная секция (стендовая секция) 
Материалы данной секции будут размещены в сети Интернет, а обсуждение 

пройдет в формате круглого стола с экспертным жюри  на платформе zoom 

24 марта 2021 года. 

 

Требования к материалам: 

1. Доклад представляется в форме видеоролика длительностью до 7 минут.  

2. Видеоролик представляет собой последовательную демонстрацию 

слайдов презентации, раскрывающих тему доклада автора/авторов. 

3. Первый слайд презентации должен содержать информацию об авторе 

работы, названии доклада, месте работы и должности автора (авторов) 

доклада, городе/стране проживания авторов доклада. 

4. Материалы могут сопровождаться аудиокомментариями автора. 

5. Приветствуется использование визуального, анимированного материала. 

6. В случае, если ролик сопровождается музыкальным сопровождением, 

громкость фоновой музыки не должна мешать восприятию основного 

материала выступления. 

 

III. Участие в формате мастер-класса. 
Материалы данной секции будут размещены в сети Интернет, а также 

продемонстрированы в рамках очной секции на платформе zoom 24 марта 

2021 года. 

a. Мастер-класс представляется в форме видеоролика длительностью до 

20 минут.  

b. Видеоролик представляет собой видеозапись проведения мастер-

класса. Возможен монтаж и склейки в видео. 

c. Необходимо создать вступительный слайд, который должен 

содержать информацию об авторе работы, названии мастер-класса, 

месте работы и должности автора (авторов) доклада, городе/стране 

проживания авторов доклада. 

d. Приветствуется использование визуального, анимированного 

материала. 

e. В случае, если ролик сопровождается музыкальным сопровождением, 

громкость фоновой музыки не должна мешать восприятию основного 

материала выступления. 

Все видеоматериалы должны быть направлены не позднее 10 марта 2021 года на 

электронный адрес kondratyukira@yandex.ru либо в виде ссылки для скачивания 

материала, либо в виде прямой ссылки на предварительную публикацию 

материала на Youtube-канале вашего ОУ. 

  

mailto:kondratyukira@yandex.ru


Обращаем ваше внимание, что работы проходят предварительную экспертную 

оценку, и вам может быть отказано в участии в случае несоответствия 

подаваемого материала требованиям экспертной комиссии. 

 

 

Организационный комитет конференции 

 

Кузнецова Татьяна Станиславовна, к.п.н., проректор по методической 

работе СПб АППО, 

Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., зав. кафедрой естественнонаучного 

образования СПб АППО, 

Бельцева Наталия Николаевна, к.п.н, директор ГБОУ лицей № 623 имени 

И.П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Фатеева Нина Владимировна, директор ГБОУ СОШ №77 с углублённым 

изучением химии Петроградского района Санкт-Петербурга, 

Лебедева Ирина Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного 

образования СПб АППО, 

Тарасова Людмила Васильевна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования СПб АППО, 

Павлова Галина Алексеевна, доцент кафедры естественнонаучного 

образования СПб АППО, 

Домбровская Светлана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования СПб АППО. 


