
 

Положение 

о проведении Всероссийского форума 

«Обобщение педагогического опыта и наставничества» 

 

в сетевом образовательном портале «Педэксперт» 
 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о Всероссийском форуме «Обобщение педагогического опыта 

и наставничества» (далее Форум) определяет порядок организации и проведения 

форума, порядок отбора и публикации докладов.  
1.2 Всероссийский педагогический форум проводится по инициативе образовательного 

портала «Педэксперт»   
1.3 Дистанционная площадка форума —https://pedexpert.ru/forum.html 

 

 

2. Цели и задачи форума: 

 
2.1   Демонстрация педагогического опыта инновационной деятельности в 

образовательных организациях.  
2.2   Пропаганда инновационных педагогических технологий, способствующих      
         повышению качества образовательного процесса.  
2.3    Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности  

   педагогов, учителей, воспитателей.  
2.4     Совершенствование научно-методической работы педагогов. 
2.5     Предоставление и обобщение педагогического опыта участниками форума. 
2.6     Распространение прогрессивного педагогического опыта наставничества 

 

 

3. Участники форума 

 

3.1 Принять участие в Форуме могут педагогические работники образовательных   
организаций (дошкольных образовательных организаций; средних 
общеобразовательных организация; организаций начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных организаций; 
организаций дополнительного образования детей).  

3.2 Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается.  
3.3 Каждый участник может принять участие в нескольких направлениях Форума, 

проводимых на сайте https://pedexpert.ru/forum.html  
3.4 К участию в форуме допускаются доклады (статьи), подготовленные одним автором.  



 

4. Направления работы форума: 

4.1 Описание системы работы 

4.2  Эффективные средства обучения 

4.3  Современные образовательные технологии 

4.4  Формирование у обучающихся потребности в самостоятельной деятельности 

4.5  Методическая разработка обобщения педагогического опыта 

4.6  Педагог-наставник 

 

 

5. Порядок проведения Форума 

 

5.1 Форма участие в форуме: в качестве докладчика, в качестве слушателя.   

5.2 Участие в форуме в качестве докладчика. Участник подает заявку, оставляет данные для 

получения диплома и загружает материал, который должен соответствовать требованиям, 

указанным в п. 6.1 и в приложении 1, далее оплачивается оргвзнос удобным способом 

(стоимость участия указана на странице https://pedexpert.ru/forum.html). После этого 

скачивает «Диплом участника форума».  
5.3 Участие в форуме в качестве слушателя. Участник подает заявку, оставляет данные 

для получения диплома далее оплачивается оргвзнос удобным способом (стоимость 
участия прописана на странице https://pedexpert.ru/forum.html). После этого 

скачивается «Сертификат участника форума». 
 

 

6. Требования к оформлению 

 

6.1 Формат А4, все поля – 20 мм, ориентация: книжная, шрифт: Times New Roman, кегель: 
- 14 пт, междустрочный интервал: 1,5, красная строка – 1,5 см, цвет шрифта – черный, 

форматирование основного текста «по ширине», объем файла не должен превышать 
20 Мб, объем статьи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, 

рисунки) не должен превышать 6 стр.  
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