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О региональной научно-практической конференции 

ГАУДПО Мурманской области «Институт развития образования» в соответствии 
с государственным заданием на 2020 год проводит региональную научно-
практическую конференцию «Региональный проект «Читающая школа» - ресурс 
реализации Национального проекта «Образование» (далее - Конференция) в формате 
Интернет-конференции. 

Форма участия в конференции: 
- предоставление материалов из опыта работы: доклад и демонстрационные 

материалы (презентация), дополнительные материалы из опыта инновационной 
работы (при необходимости) по направлению работы секции Конференции для 
размещения на сайте, 

- ознакомление с материалами Конференции, 
- участие в обсуждении материалов Конференции (Приложение 3), 
- участие в вебинаре по итогам проведения Конференции. 
Требования к представляемым материалам, программа Конференции, 

информация о модераторах секций для участия в обсуждении материалов 
Конференции указаны в приложениях 1-3. 

Сроки проведения Конференции: с 25.03.2020 г. по 02.04.2020 г. 
Порядок проведения Конференции: 

mailto:iro51@iro51.ru


- регистрация выступающих - с 19 марта по 24 марта 2020 г.; 
- размещение электронных версий материалов - 25 марта 2020 г.; 
- открытие доступа к материалам - с 25 марта по 31 марта 2020 г.; 
- вебинар по итогам проведения Конференции - 02 апреля 2020 г. в 14:00. 
Регистрация участников Конференции и предоставление материалов 

осуществляется в сети Интернет по адресу: 
https://forms.yandex.rU/u/5e70a49852178d0f3f9dfl 1 с/ 

По техническим вопросам размещения материалов обращаться: Воловик 
Александр Николаевич, главный системный администратор отдела развития 
образовательных систем ГАУДПО МО «ИРО», тел. 8-902-130-88-74, 8(815-2)43-61-51 
(доб. 106). 

Координатор мероприятия - Воротникова Елена Николаевна, зав. кафедрой 
дополнительного и профессионального образования ГАУДПО МО «ИРО», тел. 8-921-
15-15-966, 8(815-2) 43-61-51 (доб.119). 

Приложения: 

1. Требования к предоставляемым материалам из опыта работы - 1л. 
2. Программа Конференции - 6 л. 
3. Информация о модераторах секций для участия в обсуждении материалов - 1 л. 
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