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Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»

С-Петербургская общественная организация
       «Федерация экологического образования»

25-26  февраля  2014  г.  Санкт-Петербурге,  на  базе  эколого-биологического  центра
«Крестовский  остров»  проводится   Межрегиональная  педагогическая  конференция
«Естественно-научные  олимпиады (конкурсы)  школьников  и  их  роль  в  образовательном
пространстве», посвященная пятидесятилетию проведения городской олимпиады школьников
Санкт-Петербурга по биологии.

 Проведение  предметных  олимпиад,  тематических  конкурсов  имеет  солидную  историю,
уходящую  своими  корнями  еще  в  довоенные  годы.  Накоплен  богатый  опыт  проведения  таких
интеллектуальных  соревнований.  Подобные  мероприятия  в  первую  очередь  рассматривались  и
использовались  как  инструмент  выявления  и  поддержки  наиболее  увлеченных  и  эрудированных
школьников.  Однако  не  менее  важна  роль  подобных  мероприятий  как  особо  значимого  элемента
образовательного  процесса  в  школах  и  учреждениях  дополнительного  образования.  Современные
олимпиады  невозможны без  тесного  контакта  высшей  и  средней  школы,  научно-исследовательских
институтов,  музеев,  зоопарков.  Такие  контакты  связывают  различные  регионы,  формируют  среду
общения  школьников  и  педагогов,  тем  самым  выполняя  определенную  социальную  роль,  а  так  же
существенно  влияют  на  профессиональную  ориентацию  подростков.  Все  эти  аспекты  заслуживают
анализа и обобщения, чему и будет посвящена данная конференция.

Основная цель конференции: обобщение накопленного опыта проведения естественнонаучных
олимпиад  школьников  и  анализ  роли  и  проблем  олимпиадного  движения,  как  неотъемлемой  части
образовательного пространства.
Тематика конференции:

 Организационные аспекты проведения олимпиады (информационное обеспечение, обеспечение
анонимности участия, обработка данных, сценарии проведения, интеграция различных олимпиад
по направлениям);

 Предметно-методическое  обеспечение  олимпиады  (разработка  вопросов,  теоретических  и
практических заданий, принципы их составления и оценивания);

 Исследовательские проекты,  и самостоятельные творческие  работы (коллекции,  экспозиции и
т.п.) в системе олимпиадного движения;

 Социально-психологические  аспекты  проведения  олимпиад  и  конкурсов  (мотивация  и
целеполагание участников, социализация и адаптация);

 Аналитическая  работа  в  рамках  проведения  олимпиад  (анализ  результатов  проведения,  опыт
представления и распространения рекомендаций для педагогов и школьников);

 Оценка  роли  олимпиад  в  профессиональной  ориентации  школьников,  выявлении  и
сопровождении одаренных детей в образовательном маршруте, олимпиады в роли «социальных
лифтов», интернет-олимпиады в системе дистанционного обучения.

На конференции предусмотрено три типа презентаций сообщений:
   стендовый доклад (представление мероприятия районного уровня и выше, его положение,  

календарный план и т.п.). Вертикальный лист форматом не более А1;
секционный устный доклад – до 7-8  минут;
пленарное сообщение – до 15 минут;

Планируется издание сборника трудов конференции, (тезисы докладов объемом до 3 страниц текста,
включая таблицы и рисунки; оплата — 200 рублей за страницу).

Конференция состоится 25-26 февраля 2014 г.  Санкт-Петербург.  Заявки на участие и  аннотации
докладов (до 150 слов) принимаются  до 9 февраля 2014, тезисы доклада (версия для публикации) к 25
февраля.   ЭБЦ  «Крестовский  остров»  по  адресу:  Крестовский  пр.  19  (форма  заявки  Приложение
1). Email: biolimp@mail.ru, сайт www.biolimp.spb.ru
тел/факс (812)237-07-38; (812) 237-02-26); (812)237-04-18.

http://www.biolimp.spb.ru/


Заявка на участие в

Межрегиональной  педагогической  конференции «Естественно-научные
олимпиады (конкурсы) школьников и их роль в образовательном пространстве»

Россия, г. Санкт-Петербург,  25-26 февраля 2014 г.

Все строки во втором столбце заявки обязательно просим заполнить;

Позиции Информация об  участнике
Фамилия,
 Имя, Отчество 

Регион, организация,  
Должность, звание
ученая степень,

 
е-mail, 
телефон, 
факс 
Область научных или практических 
интересов

Тема публикации в сборнике  семинара

Тема выступления:
- на пленарной сессии
- на секциях или круглых столах

 Без устных выступлений

Планируется ли  стендовый доклад? 
Его тема

Другие пожелания к организаторам

Заявка и прилагаемые файлы высылаются на адрес электронной почты : biolimp@mail.ru

Если заявка подается от авторского коллектива, указываются данные каждого из 
соавторов.

На каждый доклад заполняется отдельная заявка.

Аннотация доклада: до 150 слов с указанием названия доклада и авторов прикладывается к 
заявке в виде файла: фамилия автора.doc (docx, rtf, odt)

Тезисы докладов: до 3 страниц текста с таблицами и рисунками. При этом таблицы могут быть
вставлены текст, а рисунки с подписями и названием высылаются  отдельно в виде файлов jpg, 
tif, ppt, xls, ods. Названия файлов: текст тезисов -фамилия автора_text.doc; рисунки – фамилия 
автора_ris.jpg      

Ответственные лица: 

Директор ЭБЦ “Крестовский остров”: Тел. (812) 237-07-38  - Ляндзберг Артур Рэмович; 

Зав. методическим  отделом: тел. (812) 237-04-18 ―  Машарская Нина Яковлевна; 

методист: тел.  (812) 237-02-26 –  Полоскин Алексей Валерьевич


