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Порядок  работы  II Всероссийского  форума  «Лидер  н  образовании» 

21-23 ноября  2017 года  

Время 
	

Мероприятия 
	

Площадки  

Г1ервый  день  Форма  
09.00 — Регистрация  участников  Форума  
10.45 

Работа  выставочной  экспозишии  

Тор~асеснгсеагное  опйкрьапгаае  Фору.ча  

12.00- 2.00- 
12.40 12.40 

Кофе-брейк  

09.00- 

110.45 10.45 
1 1100_ 

12.00 

_/()1; 	ГюЧс"1 ОГО  

собрс1ния  
[г. Тс7а, 

17/)-177 Лe711UiG, U. 44) 

Пленарное  заседтгие  Всероссийской  
нсrуtrНо-прга1~:езгическогг  КОН  фереii Ции  

Orr~ 
 

К(1 Чё'СI Irct мреагодгагвания  к  
кацесааагзу  рези  i Ь117 гг►11ОВэ, 

12.40- 

14.40 

1 l .00 -- 
13.00 

Регистрация  участии  ков  
Всероссьilгской  науггно-практнчссгогг  
конференции  <<Uценка  
образовательных  достгiжений  
школьников : предметны  е  и  
мета  предметные  результаты  в  
условиях  реализации  ФГОС» 

Пленарное  заседание  Всероссийской  
агацчно-агриканаааческпй  кон  ферей  ц  ин  
«Оценка  ойразовителг  иЫх  
дрСiаи.Ж'ений  аиКОЛЬ» iнкое: 
Вред. теазаные  Н  .:►аеапапредмеазтагые  
рез►;гьазиаазаы  в  слокиях  реа. аизации  
Фгос>, 

ГОу' ТО  Тгч,ьскит1 
'ас'1')cрcnrGeэ lrr trг rr 

.11(1ц11U1t)L111/ эСг11171е.'1ь11ы11 

ко_7лед.зк  1.1.ъге1111 Нг  п:111пы  
ЛеЛ11.1 t0fiC1 нт  

(~'. Тi: гг1. 
1%7. Л'Iе111а.Z711с1э7д(i, С). а) 

1 13.00 — КОЕi)е-брейк  
13.40 



в  

	  -т  
ВреM11и  ' 	 Мероприятии 	 Ллошадки  

13.40 -- Посещение  и  работа  на  
17.00 ' дискуссионных  площадках  

образовательных  организаций  
Тульской  области  

Дискуссионные  
лглопцадк11-. 

образовагг1е7ьхые  
орган  1ЁЧiЦ11i( 

Тti.аьскпьг  облас11г11 

11.00- 

12.30 

Регистрация  участников  
Всероссийской  научно-практической  
конференции  «Школьная  
идентичность  ребенка: 
ответственность  школы  за  
формирование  достоинства, 
гражданственности , патриотизма» 

Пленарное  заседание  Всероссийской  
гтауцтю-н1ракf11ической  конференции  
«Школьная  идент1тичностпь  ребенка: 

от1гвет1тсчт1ветитостт1ь  Школы  за  
фор.%тироватгие  дпстгши1гстпвст, 

гражсдинстттвенносттти , псттттриотт1из:1тиа, 

10.00- 

10.45 

Федеральное  
гое1'дарс111венное  

бюджетное  учре.ждение  
i 

ки  Ьт1 ры  « ТУЛьскин1 

государственный  л1гзей  
opt°.жияи  

I 	(г. Та. 

j 	1 7. Октябрьская . д. ?) 

1.2.30 — нофе-брейк  
13.20 
13.20 — Сек1нионкые  заседания  

	

16.00 	Всероссис _сскоы  научно-практицескай  
конференции  «Школьная  
идентг1ичноснпь  ребенка: 

оп1ветэгстзтвенногтт1ь  и{колы  за  
формирование  достоинства , 

j граждпнстт1венности, патг1риот1тиз.нга~~  

	

6.00 	Отъезд  участников  Форума  

4 



1 iрИЭIож~Н61 2 К  1{NСЫ1у  

I (7У  ЛПО ` "0 Р  П  " и  I IP() "гСн» 

N" 	 от  _ 1 i F 

IIРАВИЛА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ  И  ТРЕБОВАННЯ  
К  ИХ  ОФОРМЛЕНИЮ  

Статьи  публикуются  при  условии  соблюдения  установггенттых  требований  к  
содержанию  и  оформлению , в  Том  числе  учитывается  следующее : 

- актуальность  и  оригинальность  
- теоретическая  цельность  и  (или ) практическая  значимость; 
-структурированность ; 
- ясность  и  потгятность  стиля  изложения  для  цитате  гя; 
- соответствие  выбранной  методологии  исследования  поставлен  ным  целям  

работы; 
- обоснованность  выводов. 

Требовании  к  объему  
Максимальный  объем  - 10 страниц  печатного  текста  формата  А4. 

Требования  к  оформлению  
Статья  представляется  в  формате  Мiстовон  Word. 
ррхгетитгахЕтгя : книжная . Поля : верхнее, нижнее  - 2 см, правое; левое  - 2.5 см. 

1-1умерат  ия  страниц  сквозная, начиная  с  титульного  листа  и  заканчттвая  последней  
страницей . На  первой  странице  нумерация  опускается , но  из  общей  нумерации  не  
исключается . Текст  нумеруется  со  второй  страницы . Номера  страниц  проставляются  
арабскими  цифрами  внизу  страницы . Выравнивание  текста : по  ширине. 4бзацньи? 
гзттгсттт}-п: 1,25 см  (должен  быть  одинаковым  по  всему  тексту ). Кегль: 14. 
Меж 	интервал : полуторный . Принудительные  переносы  в  словак  
должны  быть  исключены. 

З. Требования  к  оригинальности  
В  журнале  могут  быть  опубликованы  только  оригинальные  статьи, ранее  не  

публиковавшиеся  п  не  готовящиеся  к  публикации  в  других  изданиях. 
Оригинальность  (уникальность ) текста  проверяется  с  помощью  сгтециализированного  
программного  обеспечения  и  должна  составлять  не  менее  65%. 

Если  статья  содержит  результаты  других  научных  трудов  или  цитаты  из  них, 
т.е. заимствования , автор  должен  сделать  точную  библиографическую  ссылку  на  
первоисточник  (источнттк  цитттрования ). В  противном  случае  заимствования  будут  
считаться  недобросавестнылти , т.е. плагиатом , и  статья  будет  отклонена. 

Автор  вправе  ссылаться  на  свои  собственные  работы. допустимый  порог  
самоцитирования  при  этом  составляет  15%. 

4. Требования  к  структуре  
В  верхнем  левом  углу  классификационны 1 индекс  УДК. 
Название  на  русском  н  английском  языках. Название  должно  соответствовать  

содержанию  статьи . 
Знак  охраны  авторского  права. 
Фамилия  и  инициалы  автора  (авторов ) на  русском  и  английском  языках. 



Сведен  ня  о  месте  работы  автора  (авторов ): название  организации  (полностью ), 

адрес  организации . е-тзiагl организации . 

Аннотация  (не  более  500 знаков  с  пробелалп3) На  русском  и  английском  языках. 

Аннотаизiя  является  кратким  изложен  нем  содержания  статьи  и  помогает  читателям  

не  только  быстро  ознакомиться  с  материалами  публикации. но  и  .легко  найти  ее  в  

базах  данных  ил  и  систематических  каталогах . 

Ключевые  слова  (пять-семь  основных  слов  статьи  без  расшиоровкгт  понятии , 

характеризующих  проблематику  статьи ) на  русском  и  английском  языках. 

Текст  статьи, включая  список  литературы  и  источников . 

Сведения  об  авторе  (авторах ) (фамилия. имя, отчества  (полностью ), должность, 

организация , ученая  степень, звание  (если  есть) ч  т.п.) на  русском  и  английском  

языках. 

Требование  к  оформлению  файла  
Название  фай.ла  с  текстом  статьи  именуется  по  фамилии  первого  автора. 

Например, «I'Iваноза_Й.Й.сIос». 

Согласие  на  обработку  персональных  данных. 

Пример  согласия  на  обработку  персональ  ь  х  данных. 
Я, 	  

добровольно  принимаю  решение  о  предоставлении  моих  персональных  данных  
3t даю  согласие  на  их  обработку  редакцией  ГОЙ' ДПО  ТО  с<ИПК  и  ППРО  ТО». 

Перечень  персональных  данных, на  обработку  которых  дается  согласие  
субъекта  персональных  данных : фамилии, имя, отчество, название  и  юртЭдический  
адрес  места  работы  автора, ученая  степень  и  звание, номер  контактного  телегоогта, 
адрес  электронной  почты. 

Обработка  персональных  данных  проводится  в  целях  сбора  статистических  
ванных  и  осут.иествле1Эия  науЧнотт  деятельности . 

Я  предупрежден (а), что  материалы  мероприятия  находятся  в  открытом  доступе  
на  сайтак  ГОУ  ДПО  ТО  «14ПК  и  П' iРО  ТО» и  е1гЬгагу .ги. 

Обработка  вышеуказанны  х  персональных  данных  будет  осиществляться  тryтелт  
автоматизированной  и  ги  без  использования  средств  автоматизации  обработки  
персональных  данных, а  именно: путем  сбора, систематизации , накопления , 
хранения, уточнения  (обновления , изменения ), извлечении , использования, 
блокирования , удаления  персональных  данных. 

Согласие  действует  бессрочно, до  его  отзыва  субъектом  персональны  х  данных  
путем  письменного  обращения  к  оператору . Субъект  персональных  ванны  х  
уведомляется  о  том, что  в  случае  отзыва  субъектом  персональных  данных  согласия  
на  обработку  персональных  данных  оператор  вправе  продолжить  обработку  
персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных  данных  в  соответствии  с  
ч. 2 ст. 9 Федерального  закона  от  27 июля  2()06 года  N I52-Ф3 «О  персональных  
,ванных». 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания . 

« » 	 20 г. 

(подпись) 	 (расшифровка ) 
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lnformatioп  Analvtical Stistem 
«Register оf Едисанiопа1 Qиа1itу  оf Типа  Rs 

а  а  ‚йау  ноАссеввгЫе  Едисанiопа1 рае  

i.!. 1уапо' 

Текст. текст, текст, текст, текст; 
текст, текст. текст  т  .r., т  {1, с. I' 

Тек . екг- текст, текст, текс  г , 
текст, т,е 	текст  текст, гекс1; текст, 
текст  жет  текст  текс  (рис. 1. 

ь  

УДК  ооа.оз  1.4 

Информдиионно -аналитнлеская  систеляа  
«Регистр  качества  образования  Ту '1ьскогг  области» —
путь  к  агкрытонТу  образояательному  пространству  

С  И."1. Иванов  
ГС)У1(ЛО  ТС) IнгтУиггi'г  хтiнгаыгнхгя  Кнгатгпфггкан 7ги  и  1,рсэгфегсигтналг  нс  й  

17G fCYliцji<7УУюаКн! раб  тт'о 'NКП$ UбJ)U3f i27i 27 г4>77sCKU71 1К1.7ас,ла2}, с'. Т  а, ул. Ленина, 

i.7. 22, е-muit: ,уигг.грк:(itи!игеугигг.г7г  

Аннотаиия..В  статье  рассматривается  вопрос  и  нфорхтатнзашо < образования  как  необход1тг~oii составляющей  
успеиэной  работы  образовательной  организации  Представлены  возможности  им  ормацгнонно -анал!гтической  системы  
<Реп1стр  качества  образования  Тульской  области», позволяющей  проводить  зффетггцвную  оиенкс  спектра -индивттд j1-
вльнь  к  зос'г1iжений  оиучающиК  я, аттестацию  пецаГОгичеСкнх  работ  ников  iкСперти iу  д  я  еJ1ьНос1 п  образователь -
ных  организаций  все; видов. 

Ключевые  слова: информатизация  оЕгразоваг!ия, оценка  качества  образо1вагэг1я, етиное  инфорl;ац1гогц1о-ог:гра-
зоваггльное  пространство . 

Abstrart. Тне  ап iс1е  is де""онед  tcs ihe едисангопа1 гп  огта1iхангоп  а  а  цесеввагу  е1егтепн  Ы' successfui \У0гк  й) 
едисанiопа! orkaпгzations. Теге  ате  сараЬг1iнiез  аГ  апа!унгса1 syst:m Р,еег  вf,:113vcational Е~иа1гн° Ы' Тц 7а  Аг iопэ>, that 
а11окъ  10 рго  тiде  ап  еffеснi~'е  евн iптан iоп  оf регвопа1 studeпt' аснге  'ептепн  to рr ide неаснегв ' уа1г1ангопв, агд  10 еха1ттгпе  
едисангопа1 organizatipпs о'ГаI г  турев. 

Кеуи'огдв: пfonnarisaiion, едцсаггоп , gиа1ггу  о  ес1г1сатгоп  as~essment, уепега1 едисятiопаг  врасе. 

Текст, Текст, текст, текст, текст, текст  текст, текст, текст, текСТ, текст, текст  текст, текст  текст, Текст, текст, текст, 
текст, текст, текст; текст, текст, текст, т  елст 

 .~ 
екст. гекст; текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст  текст. 

текст, текст_ текст, текст  (Таблица  

Таблица  1 
1ic зrutгifc УУiабхгигЕы  

iiгзк2гзате.ть  Iоклзг1тет  1, 

текст, текст, текст. текст, текст, текст  текст. текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.. текст, текст, текст. 
текст, текст, текст. текст, текст, теки, текст, текст, Текст, текст, текст, текст, текст, 

Рис. 1. Влд  лоцписи  рисунка  
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