1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
педагогических чтений на тему: «Индивидуальный образовательный маршрут как
инструмент достижения планируемых образовательных результатов обучающегося».
Педагогические чтения проводятся в рамках реализации коучинг-проекта «Методические
рекомендации по разработке индивидуального образовательного маршрута по
проведению учебно-исследовательской и проектной деятельности» стажировочной
площадкой РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарѐнности детей»
(далее – Чтения).
1.2. Организацию и проведение Чтений осуществляет БОУ ДО г. Омска
«Детский ЭкоЦентр».
2.
Цель и задачи Чтений
2.1. Чтения проводятся с целью выявления и распространения инновационного
педагогического опыта работников образовательных учреждений.
2.2. Задачи:

содействие внедрению передового педагогического и инновационного опыта
в образовательный процесс;

формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия педагогических работников;

повышение квалификации педагогических работников, развитие их
творческого потенциала.
3.
Участники Чтений
3.1. Участниками Чтений являются педагогические работники естественнонаучной
направленности, учителя биологии образовательных учреждений, методисты, а также
педагоги дополнительного образования.
4.
Порядок проведения Чтений
4.1. Проведение Чтений предполагает только дистанционное участие педагогов и
предусматривает подачу тезисных докладов, описывающих индивидуальный
образовательный маршрут как инструмент достижения планируемых образовательных
результатов обучающегося.
Требования к оформлению тезисов:
Объѐм не более 3 печатных страниц
Структура:
1.
Заголовок заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивается по центру.
В конце заголовка точка не допускается.
2.
Через пробел по центру страницы полностью: Фамилия Имя Отчество автора (ов).
3.
На следующей строке по центру страницы: полное название представляемой
организации, учѐное звание (если есть), должность участника (ов).
4.
Через пробел текст доклада (выравнивание по ширине).
5.
Библиографический список.
Примечание: тезисы могут не содержать библиографического списка.
Технические требования к оформлению текста:
1. Текстовый редактор – Microsoft Word.
2. Формат – А4.
3. Поля – 2 см со всех сторон.
4. Шрифт – Times New Roman.
5. Размер шрифта – 12.
6. Межстрочный интервал – одинарный.

7. Абзацный отступ – 1,25 см.
8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без постраничных
сносок.
9. Формулы следует набирать во встроенном в Word редакторе формул. Если у формулы
есть нумерация, то она ставится в круглых скобках после последней части формулы.
10. Греческие буквы следует вводить через меню «вставка → символ».
11. Библиографический список составляется в алфавитном порядке, русскоязычные
источники перечисляются первыми. В списке приводятся только источники, на которые
имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу помещаются внутри текста: [Номер
источника в списке литературы. Номер тома, части и т.п. Номер страницы]. Образец: [1. Т.
1. С. 23].
12. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную
рабочую ссылку на него.
Рекомендации к оформлению текста тезисов, определяющие удобочитаемость и
эстетическое оформление материала:
– Исключить использование табуляции (клавиша Tab).
– Исключить установку своих стилей абзацев, кроме принятых по умолчанию.
– Исключить расстановку автоматических списков (при нумерации строк и абзацев).
– Исключить двойные и тройные пробелы между словами.
– Рекомендуется применять только один тип кавычек (« »).
Образец оформления тезисов
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА
УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ
Петрова Марина Васильевна
БОУ г. Омска «Гимназия № 19», учитель начальных классов
Начальная школа – безусловно, один из важнейших периодов в жизни ребенка.
Ведь именно от того, как пройдет этот этап, будет зависеть успех и достижения
школьника в дальнейшем.
5. Форма и сроки проведения
5.1. Чтения состоятся 29 апреля 2021 года. Участие проходит в дистанционной форме.
Материалы будут опубликованы на сайте учреждения www.debcomsk.ru. Тезисы
принимаются до 28 апреля 2021 г. на электронную почту debc_metodotdel@inbox.ru.
6. Подведение итогов
6.1. Каждый участник Чтений получает «Сертификат участника».
7. Информационное сопровождение Чтений
7.1.
Настоящее Положение размещается на сайте БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр» http://www.debcomsk.ru.
7.2.
По вопросам Чтений обращаться по адресу: 644046, город Омск, ул.
Маршала Жукова, д. 109, тел: (3812) 31-12-33, e-mail: debc_metodotdel@inbox.ru.
Контактные лица: Ольшанская Галина Павловна, Тарская Виктория Викторовна.
8. Дополнительные условия
8.1. Организаторы Чтений оставляют за собой право внести в Положение изменения и
дополнения. Обо всех изменениях будет отправлена дополнительная информация.

Приложение № 1
Заявка на участие в Чтениях
ФИО автора (полностью)_______________________________________________________
Должность___________________________________________________________________
ОУ__________________________________________________________________________
Тема тезиса доклада ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________

