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Положение о Республиканской дистанционной научно-практической 

конференции 

"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ" 

 
I. Общие положения.  
1.1 . Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок предоставления информационных 
услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в виде организации и проведения 
Республиканской дистанционной научно-практической конференции «Новые подходы в обучении 
и преподавании в условиях обновления образования» (далее – Конференция), организационное и 
методическое обеспечение, порядок участия в конференции и порядок определения победителей. 
1.2. Официальный сайт проводимой конференции: «Инновационные технологии в образовании и 
науке» http://portalrasvitie.ru/ 
1.3. Вся информация о проведении и сроках регистрации на конференцию публикуется в этом 
положении, а также на официальном сайте. 
1.4. Проводимая Конференция является коммерческой. Оплата за участие в Конференции 
осуществляется за счёт собственных средств участников. Стоимость услуг сайта «Инновационная 
площадка» 200 рублей (1000 тенге) за одного участника. 
1.5. Подача заявки на участие в Конференции и ее оплата подразумевает полное согласие с 
Пунктами данного Положения. 
1.6. Конференция направлена на обмен опытом среди педагогов общеобразовательных школ по 
организации образовательного процесса в условиях обновления содержания образования. 
1.7. Рабочим языком проведения Конференции является русский и казахский языки. 
2. Цели и задачи мероприятия. 
2.1.Цель:  
Основными целями конференции являются: 
 - создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала, 

вовлечения их в научно-исследовательскую и проектную деятельность, содействия их 

профессиональной ориентации.  

2.2.Задачи: 

- развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях обновления содержания 
образования; 
- создание условий для обмена опытом по организации и проведению творческого потенциала, 
вовлечения их в научно-исследовательскую и проектную деятельность в образовательном 
процессе. 

Категория участников: 

Участниками могут стать педагогические работники любых образовательных учреждений, также 

магистранты, докторанты и студенты высших учебных заведений и школьники. Возраст участников 

не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие может быть индивидуальным или 

совместным.  

3. Тема конференции - «Инновационные технологии в образовании и науке».  

Концепт материалов работ: представление имеющегося опыта по научно-исследовательской и 
проектной деятельности в образовательном процессе.  
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3.1. Направление работы конференции: Методы и приемы организации образовательного 
процесса, обеспечивающие активную учебную деятельность и максимальную эффективность по 
достижению поставленных целей и задач.  
3.2: Секции конференции:  
Дошкольное воспитание и обучение;  
Начальное образование;  
Основное среднее образование;  
Среднее образование (общее среднее образование, техническое и профессиональное 
образование);  
Послесреднее образование;  
Высшее образование;  
Послевузовское образование  
3.3.Номинации: 
 - Научно-исследовательская работа; 
  - Инновационный проект: 
  - Свободная тема. 

3.4. Требования к оформлению статьи  

 - Ответственность за информации несут участники конференции.  

 - К публикации принимаются статьи объемом не болеее 4 страниц машинописного текста.  

 - Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, 

межстрочный интервал - одинарный. Ориентация листа – книжная. Поля стандартные левое 3см, 

правое 1.0см, вернее и нижнее 2см.  

 - Тексты оформляются следующим образом: Название статьи, строкой ниже, через интервал, 

фамилия, имя, отчество автора (соавтора) полностью, далее на следующей строке наименование 

организации (полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал печатается весь 

представляемый текст.   

3.5: Критерии оценок работ: 
Инновационный проект -  

⦁    соответствие целей, содержания и результатов выбранной теме;  

⦁    актуальность темы работы, содержательная и чёткая постановка проблемы;  

⦁    новаторство, научный стиль изложения;  

⦁    информационная насыщенность;  

⦁    перспективность внедрения в практику. 

Научно-исследовательская работа:  

 Актуальность темы работы, степень новизны; 

 Соответствие материалов принципам практикоориентированности, научности и возрастным 

особенностям обучающихся; 

 Наличие методического оснащения работы; 

 Культура оформления работы (единство содержания и внешней формы работы, использование 

современных технических средств); 

Свободная тема –  

 Актуальность темы; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Исследовательский характер работы 

 Оригинальность  

4. Регистрация, порядок проведения, условия. 
4.1. Для участия в Конференции необходимо зайти на страницу сайта «Международный 
образовательный портал «Развитие»» http://portalrasvitie.ru/.  
4.2. Далее необходимо подать заявку по ссылке http://portal-rasvitie.nubex.ru/22632/22635/ 
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Заполните заявку на участие в Конференции по выбранной номинации. К заявке необходимо 
прикрепить конкурсную работу, или выслать на почтовый ящик bibizianka@bk.ru 
Оплатите заявку на участие по реквизитам и через форму «Отправить квитанцию за участие в 
конференции» - прикрепить квитанцию об оплате за Конференцию.  
4.3. После заполнения заявки участник должен дать согласие на обработку персональных данных. 

4.4. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, 

помешавшие оплатить заявку вовремя или подтвердить оплату через форму «Отправить квитанцию 

за участие в конференции». Организаторы также не несут ответственности в случае, если участник 

Конференции не смог оплатить заявку по причине неправильного ввода реквизитов для оплаты. 

4.5. Организаторы не несут ответственности за неправильно введённые данные пользователя и не 
верное оформление, и, как следствие, неправильно сформированные результаты. 
5.Форс-мажор. 
Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Возникших после 
акцента настоящей публичной оферты в результате событий экстраординарной природы, которые 
Сторона не могла предвидеть или предотвратить любыми средствами. Следующие обстоятельства 
считаются экстраординарными событиями: наводнение, пожар, землетрясение или другие 
стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия властей, Dos или DDos-
атака на сервера организатора, хакерские взломы и атаки, а также другие обстоятельства, не 
зависящие от воли обеих Сторон. 
6. Сроки, порядок и условия проведения конференции. 
6.1. Подача заявок начинается с 01 августа 2018 года и далее продлевается ежемесячно по 
конкурсным потокам. 
6.2. Участие в конференции, внесение материалов конференции осуществляется на странице 
конференции «Инновационные технологии в образовании и науке» http://portal-
rasvitie.nubex.ru/22632/48600/. Выдача электронных наградных документов осуществляется сразу 
же (в течении двух дней), после получения конкурсного материала Конференции, которую он 
указал в заявке, оплаты, размещения материалов на странице «Материалы конференции» 
http://portal-rasvitie.nubex.ru/22632/48600/48606/ и оценивания работы техническими экспертами 
по критериям.  
6.3. Общее подведение итогов, публикация общих результатов будет осуществлено на странице 
"Материалы конференции" экспертной комиссией сразу же после оценивания. По итогам 
конференции (каждые 10 работ участников) будет выпущен Сборник "Инновационные технологии 
в образовании и науке". Позднее участники конференции, чьи работы войдут в Сборник, смогут 
заказать Свидетельство о публикации в Сборнике и бесплатно скачать Сборник. 
7. Требования к работам: 

Инновационный проект: На конференцию могут быть предоставлены любые инновационные 

проекты, содержащие инновационные технологии в обучении и преподавании в образовательном 

процессе, соответствующие теме и направлению конференции. 

Научно-исследовательская работа: На конференцию могут быть предоставлены научно-

исследовательские работы, содержащие инновационные технологии в обучении и преподавании в 

образовательном процессе, соответствующие теме и направлению конференции. 

Свободная тема: На конференцию могут быть представлены любые материалы, содержащие опыт 

учителя об организации учебного процесса по инновационным технологиям в обучении и 

преподавании в образовательном процессе.  

9. Награждение участников. 
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9.1. Победители Конференции награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й Степени, 
остальные участники – Сертификатами участника.  
9.2.Оценка конкурсной работы техническими экспертами по критериям - в течение 2 дней с 
момента принятия и размещения работы на странице «Материалы конференции» http://portal-
rasvitie.nubex.ru/22632/48600/48606/ .   

9.3. Работы на сайте размещаются в течение 2 календарных дней.  Если по истечении этого срока 

работа не будет размещена, то предлагается обратиться в раздел КОНТАКТЫ - «Задать 

вопрос» http://portalrasvitie.ru/ru/contact/faq/  или написать на почту bibizianka@bk.ru 
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