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Педагогам и руководителям
образовательных организаций,
руководителям методических объединений,
представителям педагогических сообществ
регионов Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
(НИПКиПРО) в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий по модернизации
технологий и содержания обучения в соответствии с новым, федеральным государственным
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных
областей, поддержки региональных программ, развития образования и поддержки сетевых
методических объединений, государственной программы Новосибирской области, реализуемой
при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках реализации Государственной
программы
«Развитие
образования»
проводит
Межрегиональную
конференцию
«Эффективные практики профильного обучения по предметам «Биология», «Химия»,
«Физика» в специализированных классах» (далее - конференция).
Организаторы: Министерство образования Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО).
К участию в конференции приглашаются учителя биологии, физики, химии и руководители
образовательных организаций, руководители методических объединений, представители
педагогических сообществ регионов Российской Федерации.
27 сентября 2018 года очно и в режиме вебинара на виртуальной площадке ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО состоится конференция (начало работы - 10:00, время - московское).
Очная часть конференции будет проходить 27 сентября (начало работы - 10:00, время московское) в актовом зале ГАУ ДПО НИПКиПРО по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 2.
Регистрация
Для обеспечения надежности работы виртуальных площадок просим всех желающих
принять участие в конференции и пройти предварительную регистрацию на сайте
https://sdo.nir>kipro.ru/reg (инструкцию по регистрации см. в Прилож ении 1 или по ссылке
http://nipkxpro.ru/index.php?optioii=com_dlstat4]oomla&task=download&file=images/texts/gpro2604
18.doc ).
По окончании конференции все участники получат сертификат.
Регистрация начинается с момента опубликования объявления о конференции на Главной
странице сайта ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по адресу: http://www.nipkipro.ru/ и
заканчивается 25 сентября 2018 г. в 23:00 (время - московское).

В день проведения конференции вход на виртуальные площадки осуществляется по
логинам и паролям, высланным на почту, указанную участниками при регистрации.
Виртуальные площадки проведения конференции доступны в день его проведения за 1 час
до начала работы.
Видеозаписи выступлений и презентаций конференции будут доступны для ознакомления
на сайте ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО (http://w w w .nipkipro.ru).
Контактные лица по вопросам проведения конференции:
Беленок Ирина Леонтьевна, тел.: +7 (383) 223-13-41
Зайцева Галина Ивановна, тел.: +7 (383) 223-13-41
Техническая поддержка:_______________________________________________________________
ГАУ ДПО НСО
Муль Павел Фридрихович, начальник отдела информатизации,
НИПКиПРО________ тел: +7 (383) 223-98-03______________________________________________
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