
 



РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭСТАФЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Девиз конференции: «Узнал – расскажи, сумел – научи, придумал – поделись». 
Цель: создание информационного и образовательного пространства по обмену опытом 
эффективнои  работы в сфере экологического воспитания школьников. 
Задачи: 

 обсудить основные проблемы и перспективы организации экологического 
воспитания учащихся Адмиралтеи ского раи она; 

 дать возможность педагогическим работникам представить свои  опыт работы по 
организации экологического образования и воспитания; 

 содеи ствовать обобщению, систематизации и распространению передового 
педагогического опыта в области организации экологического воспитания и 
образования; 

 содеи ствовать развитию сетевого взаимодеи ствия образовательных учреждении . 
Участники: 
- педагогические работники образовательных учреждении  Адмиралтеи ского раи она СПб, 
занимающиеся вопросами экологического образования и воспитания школьников;  
- представители общественных организации , осуществляющих программы соответствующеи  
тематики;  
- представители местного самоуправления, реализующие проекты по формированию 
экологическои  культуры школьников. 
Учредители и организаторы: 
конференция проводится при поддержке    Администрации Адмиралтеи ского раи она Санкт-
Петербурга. 
Непосредственную организацию и проведение конференции осуществляет Государственное 
бюджетное образовательное учреждение Дворец творчества «У Вознесенского моста» 
Адмиралтеи ского раи она Санкт-Петербурга (далее ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»), 
эколого-биологическии  отдел ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» (далее - Организатор). 
Для руководства, подготовки и проведения конференции создается организационныи  
комитет (далее - Оргкомитет) 
Оргкомитет: 
- Малышева Зинаида Валерьевна – зав. эколого-биологическим отделом, педагог 
дополнительного образования ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 
- Фурман Лариса Станиславовна – педагог-организатор эколого-биологического отдела, 
педагог дополнительного образования  ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» 
Функции оргкомитета: 

 организация информационнои  поддержки конференции; 
 прие м заявок и тезисов участников конференции; 
 формирование документации, необходимои  для организации и проведения 

конференции; 
 организация и контроль за проведением работы конференции. 

Место и время проведения: 19 января 2023 г. в 15.00 в зале № 87 ГБУДО ДТ «У 
Вознесенского моста» по адресу: Гражданская ул., д. 26. 
В случае ухудшения санитарно-эпидемиологическои  ситуации конференция может 
проводиться дистанционно. Решение о дистанционном проведении принимает Оргкомитет и 
информирует об этом участников по контактным телефонам. Сроки проведения 
конференции, требования к участникам при этом не меняются. 
Порядок и сроки подачи заявок 
Заявки на участие в конференции принимаются с 19 декабря 2022 года по 13 января 2023 
года (до 18.00) включительно по электроннои  почте ecobiologddt@mail.ru с пометкои  
«Эстафета педагогического опыта». Образец: см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. В устнои  форме заявки 
не принимаются. Неправильно заполненные заявки не принимаются. 
Оргкомитет имеет право отказать в регистрации заявки, если тематика выступления не 
соответствует направлениям работы конференции. 
Подтверждение о регистрации заявки высылается организаторами по электроннои  почте. 
Порядок проведения и условия участия в конференции 

mailto:ecobiologddt@mail.ru


Участие в конференции возможно в качестве слушателя, докладчика, организатора мастер-
класса (последнее по приглашению Оргкомитета). 
Выступления докладчиков проходят в форме устнои  презентации, могут быть 
индивидуальными или групповыми (не более 3-х выступающих в группе). 
Продолжительность выступления – не более 5-ти минут. Электронная презентация 
предоставляется в формате PowerPoint. Максимальное количество слаи дов в презентации — 
15. Максимально допустимыи  размер презентации – 50 МБ. Оргкомитет рекомендует 
участникам высылать электронную презентацию по почте заранее. Электронные 
презентации высылаются на ecobiologddt@mail.ru с пометкои  «Эстафета педагогического 
опыта. Презентация» до 16 января 2023 года (до 18.00) включительно. 
Все слушатели конференции получают сертификаты, а участники, выступавшие с докладом 
или проводившие мастер-класс – сертификаты с указанием темы выступления. 
Направления работы конференции 

 основные проблемы и перспективы организации экологического образования и 
воспитания учащихся Адмиралтеи ского раи она СПб; 

 опыт организации и представления исследовательскои  деятельности школьников в 
области экологии; 

 организация практическои  деятельности учащихся в области экологии; 
 новые формы организации воспитательного и образовательного процесса в области 

экологии; 
 использование инновационных образовательных технологии  при организации 

воспитательного и образовательного процесса в области экологии; 
 организация работы по экологическому воспитанию с семьями учащихся; 
 возможности сетевого взаимодеи ствия в организации воспитательного и 

образовательного процесса в области экологии, практические примеры и опыт 
такого взаимодеи ствия. 

Оргкомитет, в зависимости от количества заявленных докладов, оставляет за собои  право 
проведения конференции как в форме пленарного заседания, так и работы по секциям. 
Финансирование конференции 
Конференция проводится на бюджетнои  основе. Участие в конференции бесплатное. 
Контактные данные 
Ответственныи  за организацию и проведение конференции – Фурман Лариса Станиславовна, 
педагог-организатор эколого-биологического отдела, педагог дополнительного образования 
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» +7(904)638-60-33 
Телефон Организатора 571-01-09 
Электронныи  адрес Организатора — ecobiologddt@mail.ru.  
Группа ВК Организатора https://vk.com/ecobiolog  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (индивидуальная) 

(подается на официальном бланке образовательного учреждения) 
ФИО (полностью) участника:  
Контактныи  телефон, адрес электроннои  
почты участника: 

 
 

Должность участника:  
Полное наименование образовательного 
учреждения (места работы), в соответствии 
с УСТАВОМ: 

 
 

 
Участие с докладом (да/нет):  
Участие без доклада (да/нет):  
Название доклада:  
Технические средства, необходимые для 
представления работы: 

 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (групповая) 

(подается на официальном бланке образовательного учреждения) 
ФИО (полностью) участников, должность 
(по списку) 

1. 
2. 

ФИО, контактныи  телефон, адрес 
электроннои  почты ответственного от 
группы: 

 
 

Полное наименование образовательного 
учреждения (места работы), в соответствии 
с УСТАВОМ: 

 

Участие с докладом (да/нет):  
Участие без доклада (да/нет):  
Название доклада:  
Технические средства, необходимые для 
представления работы: 

 

 
 


