
Головной Координационный центр Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области 

на базе МБОУ «Лицей №1» города Усолье-Сибирское 

Региональный научно-педагогический симпозиум - 2022 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

В декабре 2022 года состоится юбилейный XXV Региональный научно-

педагогический симпозиум «Образовательная экосистема: развитие научно-

технологического и социального предпринимательства у обучающихся» 

До 15 октября 2022 года ждем ваших заявок с тезисами выступлений, статей 

в сборник симпозиума. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СИМПОЗИУМА 

1. Организационный этап. 

до 15.10.2022– подача заявок в электронной форме, и загрузка 

выступлений не более двух печатных страниц на сайте лицея 

https://lyceum1.ru/Вкладка «Шаг в будущее», «Региональный педагогический 

симпозиум» 

Приглашаем опубликовать ваши статьи в сборнике симпозиума 

Статьи принимаются оформленные согласно требованиям. 

Файл работы должен иметь формат DOC, DOCX, RTF, ODT (программы MS 

Word, Wordpad, OpenOfficeWriter, LibreOfficeWriter). 

Объём работы не должен превышать двух страниц текстового редактора MS 

Word 

Требования к оформлению тезисов и статей 

 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MSWord шрифтом 

TimesNewRoman, размер 12 пт. одинарным межстрочным интервалом 

Параметры страницы – поля: верхнее -2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое –

2,0; без нумерации страниц 

 Заголовок печатать прописными буквами по центру страницы полужирным шрифтом 

(размер 12 пт), точку в конце заголовка не ставить 

Под названием тезисов следуют фамилии, имя авторов (полностью) по центру 

https://lyceum1.ru/


страницы  

Населенный пункт, наименование образовательного учреждения, класс печатается 

сразу под фамилиями авторов 

 

Пример: 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

И.С. Баевская, учитель физики 

г. Усолье-Сибирское, МБОУ «Лицей №1» 

 

 

Публикация статьи оплачивается отдельно – 150 рублей (до 2 страниц 

включительно), каждая последующая страница оплачивается отдельно 50 

рублей/шт. статьи перед формированием сборника обязательно проходят 

проверку на антиплагиат (оригинальность текста не менее 80%). 

89500986407 с обязательным указанием фамилии и инициалов 

оплатившего участника! 

2. Координационный этап.  

до 15.11.2022 – составление программы, рассылка приглашений и ссылок 

для участия в онлайн-встрече, подготовка свидетельств 

3. Этап 16.12.2022. XXVРегиональный научно-педагогический 

симпозиум 

3.1. Торжественное открытие Симпозиума 

Перерыв, переход в секции 

3.2. Работа в секциях с теоретико-практическим вернисажем по технологии 
проектирования и рефлексией  

Примерные секции:  

 «Проекты в экономике и предпринимательстве, психологии» 
 «Проекты в инженерии, физике» 
 «Проекты в экологии, биологии, химии»  
 «Проекты в гуманитарной области: русский язык»  
 «Проекты в гуманитарной области: литература» 
 «Языковые проекты»  
 «Проекты в области обществоведческих дисциплин»  
 «Проекты в области математики»  
 «Проекты в области информатики, робототехники»  
 «Проекты дошкольного образования»  
 «Проекты в начальной школе»  
 «Проекты в области «Технология. Искусство» 
 «Проекты в области физической культуры и ОБЖ»  
 «Интегрированные, междисциплинарные и социальные проекты»  



 «Проекты в дополнительном образовании» 
 

4.Заключительный этап – 17 - 25 декабря 2022 года. Рассылка 

электронных свидетельств (только после оплаты организационного взноса) 

Уважаемые коллеги! 

Возможно участие без выступления! 

ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА, ОРГВЗНОС - ТОЖЕ! 

 

Баевская Ирина Сергеевна, ответственный организатор симпозиума 

Контакты: 89500986407, maklonova@mail.ru 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

мастер-классы: 

 Залог успеха проектной работы – правильно сформулированная тема 

 Методология исследования и проектирования (по конкретному предмету 
или предметной области) 

 Методология оформления исследования и проектирования 

 Технические требования к оформлению работ 

 Методические рекомендации по оформлению тезисов исследовательских 
работ, учащихся для сборника. Правила оформления статей и публикаций 

 Особенности и аспекты публичной защиты в условиях цифровой среды 

mailto:maklonova@mail.ru


 

16.12.2022 

XXV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СИМПОЗИУМ 

Образовательная экосистема: развитие 
научно-технологического и социального 
предпринимательства у обучающихся 
Образовательная экосистема — это, в первую очередь, новая 
управленческая парадигма организации процесса 
образования и подготовки людей. Причем не только в 
молодости, а на протяжении всей жизни. Она поможет 
обеспечить максимальную реализацию потенциала каждого 
человека и одновременно максимальный запрос со стороны 
общества и экономики. 

По мнению авторов исследования, сила образовательных 
экосистем — в разнообразии участников 
 

 

МИССИЯ: 

──── 

развитие 

навыков учителя 

цифрового века – 

исследователя и 

наставника 

──── 

Еще один 

интересный факт 

──── 

Новая система 

должна быть 

гибкой: она должна 

сопровождать 

каждого человека, 

должна быть 

построена по 

принципам 

адаптивности и 

персонализации 

──── 

И еще немного 

МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, проспект 

Комсомольский, д 51 
8 (395-43) 6-22-35 

www.lyceum1.ru 

 

http://www.lyceum1.ru/

