Положение
о проведении всероссийской конференции учителей и учащихся “Generationext” 2019
в рамках деятельности кросс-культурного проекта «Крым - Санкт-Петербург»
1. Общие положения
1. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения всероссийской
конференции учителей и учащихся “Generationext” 2019.
2. Организаторы конференции:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационно-методический центр» (далее МБУ ДПО ИМЦ) г. Симферополь
Республика Крым; МБОУ СОШ №2 с углублённым изучением английского языка»
г. Сосновый бор (Ленинградская область); ГБОУ СОШ № 553 г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургская Мастерская педагогических инноваций (профессиональное
сообщество учителей и преподавателей вузов Санкт-Петербурга).
2.1. Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут стать учащиеся школ г. Симферополя (ответственный –
Тарасенко С.И.), ГБОУ СОШ № 553 г. Санкт- Петербург, ГБОУ Гимназия № 295 г. СанктПетербург, МБОУ СОШ №2 г. Сосновый бор (Ленинградская область), ГБОУ школа № 375
г. Санкт-Петербург, МБОУ «Гимназия № 63 г. Челябинска» (ответственный – Воложанина
Н.В.).
Цель конференции:
- создание условий для формирования интеллектуального, творческого и духовного
мира школьников, развития молодежи через внедрение проектных технологий в
учебный процесс, которые способствуют развитию личности и самоопределению
школьников.
Задачи конференции:
- обсуждение проблем современного образования;
- поиск и поддержка одаренных детей, привлечение интеллектуально и творчески
одаренной молодежи к научно-исследовательской и проектной работе на иностранном
языке;
- социализация школьников через участие во всероссийском проекте;
- помощь в самоопределении школьников;
- формирование критического мышления, устойчивого интереса к изучению и
использованию в практической деятельности иностранных языков;
- воспитание самостоятельности, усердия, умения формулировать и отстаивать результаты
своих работ.
3. Обсуждение учителями темы: «Учитель в современной школе».
Учащиеся представляют результаты своих исследовательских и проектных работ на
секции. Темы исследовательских и проектных работ школьников в 2018 - 2019 уч.
году:
1. Известные люди и их вклад в развитие городов вашего региона. 2. Исторические даты и
участники событий. 3. События и люди в развитии регионов. 4. Достопримечательности
регионов. 5. Погода и климат. 6. Природа и природные ресурсы. 7. «Шаг в будущее» - моя
будущая профессия и самореализация. 8. Взаимодействие (историческое, культурное и др.)
регионов РФ «Мы вместе и мы сила».
4. Порядок и сроки проведения конференции:
4. Конференция проходит в два этапа: 1 этап (до марта 2019 г.) заочный:
- учителя готовят материал для выступления на конференции;
- учащиеся проводят свои исследования по указанным выше номинациям и защищают
проекты в своём регионе.
2 этап (март 2019 г.) очно-заочный:
для защиты своих исследовательских и проектных работ участники конференции
выступают на очном туре (или дистанционно) до 10 мин. Предварительная экспертиза

исследовательских работ не проводится. Объём исследовательской работы не должен
превышать 10-15 страниц. Исследовательские или проектные работы и презентации к ним
проводятся на иностранном языке (возможен русский).
- учителя выступают по теме конференции.
5. Подведение итогов конференции и награждение
1. Итоги очного тура защиты проектных и исследовательских работ подводят на
заключительном пленарном заседании. 2. Учащиеся очного тура защиты проектных и
исследовательских работ становятся лауреатами или победителями очного тура в
номинации. 3. Лауреаты и победители награждаются Сертификатами. 4. Учителя получают
Сертификат (о представлении своего опыта на всероссийской конференции).

