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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

26-27 ноября 2015 года Кировское областное государственное 
образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования Кировской области» при 
поддержке министерства образования Кировской области проводит 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Современный урок:
традиции и инновации».

Конференция проводится с целью осмысления методологических основ 
современного урока и выявления лучших образовательных практик 
в реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

Актуальность конференции обусловлена новыми подходами 
к организации образовательного процесса и оценке учебных достижений 
обучающихся в условиях реализации ФГОС.

Направления работы конференции:
1. Системно-деятельностный подход -  методологическая основа 

реализации ФГОС.
2. Реализация принципа метапредметности на уроке.
3. Воспитательный потенциал урока в достижении личностных 

результатов.
4. Педагогические технологии в достижении образовательных 

результатов обучающихся.
5. Проектирование образовательной среды урока.
6. Тьюторские компетенции педагога (в рамках реализации инклюзивной 

практики).
7. Оценка эффективности современного урока.
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Для участия в конференции приглашаются педагогические работники 
общеобразовательных организаций; учреждений среднего и высшего 
профессионального образования; коррекционных образовательных 
организаций; учреждений дополнительного образования детей. Участие 
в конференции бесплатное.

Электронную заявку для участия в конференции необходимо 
заполнить до 15 октября 2015 года по ссылке: 
http://goo.gl/forms/LYW3fNvZXC.

По материалам работы Всероссийской научно-практической 
конференции будет издан сборник. Тезисы выступлений для публикации в 
сборнике принимаются до 15 октября 2015 года на эл. адрес: 
pedagogics@kirovipk.ru.

Оргвзнос за публикацию тезисов составляет 200 рублей за 1 страницу 
текста (неполная страница текста оплачивается по стоимости полной). 
Требования и образец оформления тезисов представлены в приложении.

Принять участие в конференции возможно также в заочной форме.
Место проведения конференции: КОГОАУ ДПО Институт развития 

образования Кировской области, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2.
Контактная информация: Измайлова Елена Васильевна -  проректор по 

научно-исследовательской работе, тел.: 89127002204, адрес электронной 
почты: prorectomir@kirovipk.ru; Широкова Ксения Игоревна -  специалист 
кафедры педагогики, психологии и управления образовательными системами, 
тел.: 89634307697, адрес электронной почты: pedagogics@kirovipk.ru.
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Объем тезисов выступлений составляет 3-7 страниц в формате А4 через 
одинарный интервал. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Все поля - по 2 см. 
Абзацный отступ -  1,25 см, между абзацами пустая строка не оставляется. 
Выравнивание текста по ширине. Текст обязательно проходит проверку 
орфографии.

Название тезисов выполняется обычными строчными буквами по центру, 
жирный шрифт, кегль 14. Далее курсивом кегль 12 указываются: Фамилия, 
Имя, Отчество автора, ученая степень, звание, должность и место работы, 
город, e-mail.

Тезисы выполняются в редакторе MS Word и сохраняется в виде 
doc-файла. Имя файла соответствует фамилии первого автора статьи.

Страницы нумеровать не нужно.
Ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках, через запятую 

указываются страницы, с которых осуществляется цитирование: [1, с. 274] или 
[3, с. 25-27], в соответствии с ГОСТ Р7.0.5-2008.

Нумерованный список литературы в алфавитном порядке приводится 
после текста статьи.

Требования к оформлению тезисов выступлений



Квитанция на оплату


