
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конференции в формате TED "Представление идей" 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми  

в рамках работы над проектами школы развития SoftSkills 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ TED-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение школьной конференции в 

формате TED "Представление идей" (далее -Конференция). 

1.2. Организаторы: МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми.  

1.3. Дата проведения: 9 октября 2021 года, 13.00-14.00 ч.  

1.4. Формат проведения: Онлайн на платформе Zoom(ссылка для подключения 

будет направлена кураторам проектов дополнительно). 

1.5. Основная идея: Конференция  является социально значимым мероприятием 

МАОУ «Гимназия № 33» г. Пермии объединит гимназистов, учителей и родителей 

единым стремлением к обсуждению актуальных тем и проблем, самореализации; 

творческим азартом; возможностью коллективного обсуждения и комментариев со 

стороны экспертов. 

TED расшифровывается как technology, entertainment, design — то есть 

технологии, развлечения, дизайн.  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  Конференция проводится в целях развития мягких навыков у обучающихся 

гимназии, а также распространения важных идей и коллективного обсуждения 

выбранных идей проектов.  

2.2. Задачи: 

− развитие коммуникативной компетенции; 

− развитие интеллектуального творчестваучащихся; 

− активизация исследовательской деятельности гимназистов, привлечение к 

научно-поисковой работе; 

− формирование чувства уважения к окружающим; 

− сплочение проектного коллектива; 

− совершенствование исполнительской культуры; 

− развитие инициативы и творчества педагогов (кураторов), учащихся, 

родителей, экспертов. 

 

2.3. Задачи организаторов Конференции: 

- организация и проведение Конференции;  

- обеспечение участия в Конференции обучающихся - участников, авторов 

проектов; 

- организация информационного и технического обеспечения конференции. 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1.  В Конференции принимают участие обучающиеся 5-11 классов МАОУ 

«Гимназия № 33» г.  Перми - авторы и участники проектов; 



3.2.  Количество выступающих1-2 человека от общего числа участников проекта. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Работа Конференции будет организована на платформе Zoom  по 

нескольким сессионным залам (количество залов будет определено исходя из 

количества поданных заявок).  

4.2. Сроки проведения Конференции: 

− подача заявок осуществляется через регистрацию по Google-ссылке 

https://forms.gle/bpXqSvLUYWNrQyu26 в срок до 6 октября 2021 года;  

− проведение Конференции в формате онлайн 9 октября 2021 года. 

4.3. К участию в Конференции по предложенной ссылке могут подключиться 

только выступающие участники проектной группы (т.к. количество подключений 

ограничено). 

4.4. При подключении к онлайн конференции на платформе ZOOM участникам 

необходимо указать реальную фамилию и имя;  

4.5. Кураторы проектов несут персональную ответственность за организацию 

участников, обязаны лично присутствовать на мероприятии. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления 

участников на выбранные темы проектов для реализации; 

5.2. Продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут; 

5.3. Количество выступающих участников от группы – 1-2 человека; 

5.4. При выступлении участнику необходимо учитывать: 

 

- доступность и логичность изложения материала; 

- оригинальность подачи; 

- владение языком, на котором выступает участник (речевые ошибки); 

-ораторское искусство; 

- умение отвечать на вопросы/проводить рефлексию. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

6.1. Выступление проектных команд будет оцениватьсянезависимыми 

экспертами по критериям(Приложение 1) 

 
Контактная информация:  

Мерзляков Сергей Викторович  

s-merzlyakov@yandex.ru 

Щипицына Алёна Сергеевна   

e-mail: Avaria89@yandex.ru 

 

https://forms.gle/bpXqSvLUYWNrQyu26
mailto:s-merzlyakov@yandex.ru


 


