
  

 

 

Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Межрегионального Интернет-форума 

«Создание единого информационно-образовательного пространства в рамках 

реализации ФГОС» 

 

АО «Издательство «Просвещение» совместно  с ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» проводят Межрегиональный Интернет-форум на сайте 

дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» по адресу http://moocbeliro.ru. 

Интернет-форум проводится с целью обмена опытом и лучшими практиками по 

формированию и обеспечению функционирования единого информационно-

образовательного пространства в общеобразовательной организации в рамках реализации 

ФГОС. 

К участию в Интернет-форуме приглашаются учителя биологии, химии, географии, 

физики, математики, естествознания, методисты муниципальных методических служб. 

Работа будет осуществляться в рамках следующих тематических линий 

(направлений): 

1. Организация единого информационно-образовательного пространства как 

фактор повышения эффективности образовательного процесса. 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на 

основе использования ресурсов УМК АО «Издательство «Просвещение». 

3. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в преподавание 

предметов естественно-научных дисциплин. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

информационно-образовательной среды. 

5. Организация обучения с использованием дистанционных технологий. 

6. Технологии поддержки и развития одаренных детей. 

7. Урок и внеурочная учебная деятельность по предмету как единое 

образовательное пространство. 

Участникам Интернет-форума предлагается различный уровень активности: 

– представление собственного опыта работы в виде доклада, видео материала, 

презентации, разработки урока, внеурочной деятельности, и др.;  

– проведение мастер-класса в режиме онлайн; 

– участие в обсуждении материалов участников, без представления собственного 

опыта работы. 

Подача заявок и загрузка материалов осуществляется с 09 апреля по 14 мая 2018 г. 

на сайте дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» по адресу http://moocbeliro.ru в разделе «Интернет-форум». Обсуждение 

опубликованных материалов будет проходить с 14 по 25 мая 2018 года. 

Все участники Интернет-форума получат сертификаты (в электронном виде). 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» http://new.beliro.ru/ или на сайте дистанционного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» http://moocbeliro.ru в разделе «Интернет-форум» 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экземпляре 

http://moocbeliro.ru/
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Приложение  

Положение 

о проведении межрегионального Интернет-форума 

«Создание единого информационно-образовательного пространства в рамках 

реализации ФГОС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О проведении межрегионального Интернет-форума 

«Создание единого информационно-образовательного пространства в рамках реализации 

ФГОС» (далее – Положение) определяет цель, порядок проведения в 2018 году 

межрегионального Интернет-форума «Создание единого информационно-образовательного 

пространства в рамках реализации ФГОС» (далее Интернет-форум), категории участников, 

основные направления работы. 

1.2. Организаторы Интернет-форума: АО «Издательство «Просвещение»; 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

1.3. Интернет-форум проводится с 14 по 25 мая 2018 года на сайте дистанционного 

обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» по адресу 

http://moocbeliro.ru. 

 

2. Цель проведения Интернет-форума 

Интернет-форум проводится с целью обмена опытом и лучшими практиками 

по формированию и обеспечению функционирования единого информационно-

образовательного пространства в общеобразовательной организации в рамках реализации 

ФГОС. 

 

3. Участники Интернет-форума 

К участию в Интернет-форуме приглашаются учителя биологии, химии, географии, 

физики, математики, естествознания общеобразовательных организаций, методисты 

муниципальных методических служб. 

 

4. Основные направления работы Интернет-форума 

1. Организация единого информационно-образовательного пространства как фактор 

повышения эффективности образовательного процесса. 

2. Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на основе 

использования ресурсов УМК АО «Издательство «Просвещение». 

3. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в преподавание 

предметов естественно-научных дисциплин. 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

информационно-образовательной среды. 

5. Организация обучения с использованием дистанционных технологий. 

6. Технологии поддержки и развития одаренных детей. 

7. Урок и внеурочная учебная деятельность по предмету как единое образовательное 

пространство. 

 

5. Формы участия в Интернет-форуме 

1. Предоставление материалов (доклад, видео материалы, презентация, разработка 

урока, внеурочной деятельности и др.) в рамках выбранного направления и участие в его 

обсуждении онлайн. 

2. Участие в обсуждении материалов участников без предоставления своего 

материала. 

3. Проведение мастер-класса в режиме онлайн. 
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6. Порядок регистрации участников Интернет-форума 
Для участия в Интернет-форуме до 14 мая 2018 года необходимо: 

- авторизоваться на сайте http://moocbeliro.ru/ после регистрации; 

- на странице сайта выбрать «Все курсы\Интернет-форум\Интернет-форум 

«Создание единого информационно-образовательного пространства в рамках 

реализации ФГОС»; 

 в разделе «Подача заявки на участие» скачать бланк заявки участника Интернет-

форума (форма заявки прилагается в Приложении 1) 

 в разделе «Прикрепить заполненную заявку на участие» разместить заявку 

участника Интернет-форума. 

 

7. Порядок предоставления материалов и описаний мастер-классов на Интернет-

форум 
Тексты материалов или описание мастер-класса участники размещают на странице 

Интернет-форума в разделе «Прикрепить материалы Интернет-форума» в период 

с 09 апреля по 14 мая 2018 года. 

Один участник может предоставить несколько работ по разным направлениям. 

Анонимные материалы, материалы под псевдонимом без указания реального имени 

автора к участию в Интернет-форуме не допускаются. 

Ответственность за авторство работы несет лицо, приславшее работу на Интернет-

форум. 

К участию в Интернет-форуме не допускаются работы, содержащие: нарушение 

требований к содержанию материалов; плагиат и/или некорректное цитирование 

произведений третьих лиц; ненормативную лексику; политические, религиозные 

и национальные разногласия. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не удовлетворяющие 

требованиям к материалам и описаниям мастер-классов, изложенным ниже. 

 

8. Требования к оформлению материалов, предоставляемых на Интернет-форум. 
 

Требования к оформлению доклада. 
Для публикации принимаются доклады, выполненные в редакторе MicrosoftWord: 

14 кегль; гарнитура TimesNewRoman; межстрочный интервал одинарный, формат − rtf. 

Параметры полей страницы: верхнее/нижнее/левое/правое − 2,5 см, страницы 

не нумеруются, выравнивание по ширине, абзацы задаются автоматически (не более 5-ти 

страниц формата А4, включая рисунки, таблицы, схемы и т.п.). Запрещено уплотнение 

интервалов. 

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала инициалы, затем 

фамилия автора. Через запятую на следующей строке учёная степень, звание, вуз (место 

работы, занимаемая должность), в скобках город. Через строку по центру − название 

доклада прописными буквами полужирным шрифтом. Внимание! Название доклада 

не должно совпадать ни с одним из названий направлений Интернет-форума. 

Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация в квадратных скобках. В конце 

доклада полужирным шрифтом пишется «Список использованной литературы». Далее 

следует нумерованный список использованных источников, на которые сделаны ссылки 

в тексте статьи. Список источников оформляется по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. 

Объем документа не должен превышать 10 Мб. 

 

Требования к оформлению презентации. 
Работа должна быть выполнена в программе MS PowerPoint. 
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Первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название мероприятия, 

название работы, ФИО автора презентации (полностью), место работы автора (полностью), 

должность, квалификационная категория, награды и звания автора (по желанию). 

На слайдах должен обязательно присутствовать иллюстративный материал высокого 

качества. 

На последнем слайде работы указывается нумерованный список использованных 

источников, в т.ч. список источников иллюстраций. Список источников оформляется 

по ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. Для каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен 

быть указан источник (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства поиска 

иллюстраций на сайтах-источниках). 

Объем презентации (файла PPT) не должен превышать 10 Мбайт. 

 

Требования к описанию мастер-класса. 
Описание представляет собой текстовый файл, формата – документ MicrosoftWord 

1997-2003. В документе должны быть четко обозначены следующие моменты: тема мастер-

класса, его продолжительность, описание предварительной подготовки участников, 

оптимальное количество участников, основные этапы, содержание деятельности 

участников и ведущего, ссылка на страницу мастер-класса. 

 

 Требования к видео материалам 

На странице форума размещается текстовый документ с гиперссылкой на видео 

расположенное в свободном доступе на любом внешнем Интернет-ресурсе. 

Наличие титульного кадра с указанием автора(ов) на видео. 

Форматы файла .avi, .mkv, .flv, .wmv, .mp4, .mov. Размер видео файла максимум 

1024 МБ. Продолжительность видео минимум 5 мин., максимум 15 мин.  

Наличие конечных титров в видео-материале. 

 

9. Порядок подведения итогов Интернет-форума. 
Все участники, принявшие участие в предложенных оргкомитетом Интернет-форума 

активностях, получают сертификаты (в электронном виде). 

 

10. Оргкомитет Интернет-форума 

 

1.  Мясищева 

Елена Николаевна 

Проректор по развитиюрегионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  председатель оргкомитета 

2.  Гапонюк Зоя Георгиевна Заведующий редакцией биологии и естествознания 

АО «Издательство «Просвещение», заместитель 

председатель оргкомитета 

3.  Гаркавая Дина Ивановна Старший методист центра дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

член оргкомитета 

4.  Жилякова 

Марина Николаевна 

методист центра дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», член 

оргкомитета 

5.  Рощупкин 

Павел Владимирович 

методист центра дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», член 

оргкомитета 

6.  Щеглов 

Дмитрий Юрьевич 

программист центра дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», член 

оргкомитета 

7.  Моргунова ведущий методист отдела методической поддержки 



Наталья Анатольевна педагогов и образовательных организаций 

АО «Издательство «Просвещение», член оргкомитета 

8.  Балакирева 

Елена Петровна 

ведущий методист отдела методической поддержки 

педагогов и образовательных организаций 

АО «Издательство «Просвещение», член оргкомитета 

9.  Токарева 

Марина Викторовна 

ведущий методист редакции биологии и естествознания 

АО «Издательство «Просвещение», член оргкомитета 

 

11. Контакты. 

11.1. Официальный сайт Интернет-форума http://moocbeliro.ru/. 

11.2. Контакты оргкомитета: 

Факс: 8 (4722) 349281 

Телефон: 8 (4722) 34-19-64 

(495) 789-30-40 (внутр. 40-25), 

Моб.:89855419201 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» http://new.beliro.ru/или на сайте 

дистанционного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» http://moocbeliro.ru в разделе 

«Интернет-форум», а так же на сайте издательства http://www.prosv.ru/ в разделе 

«Новости».  
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Приложение 1 

 

Форма заявки и требования к ее оформлению 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 

автора 

 

2. Название статьи  

3. Название направления  

4. Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание 

 

5. Город  

6. Представляемая организация  

7. Должность (полностью)  

8. Форма участия в Интернет-форуме:  

 в качестве слушателя  

 участие с предоставлением 

материалов 

 

9. Телефон (служебный) с указанием кода 

города 

 

10. Телефон (домашний) с указанием 

кода города 

 

11. E-mail  

12. Согласие на обработку персональных 

данных и размещение материалов 

Даю согласие на обработку персональных 

данных и публикацию материалов 

14. Авторские права на размещаемый 

материал 

Подтверждаю свои авторские права                     

на размещаемый материал 

15. Согласие на сотрудничество с АО 

«Издательство «Просвещение» 

Даю согласие на получение электронной 

рассылки от АО «Издательство 

«Просвещение»  

 

Обратите внимание на то, что каждый участник Интернет-форума должен заполнить 

заявку (как основной автор, так и соавтор). При оформлении электронного варианта заявки, 

последнюю следует организовать в отдельном файле, например, Иванов 

Л.С._заявка_Белгород.doc. 

 


