
Приложение  1 к  письму  
Министерства  образования  
и  науки  Челябинской  области  
от   3 Q QН; Zi1Ë7  г• №i 2 0 l 1'  о  5 0 9 

Программа  Всероссийской  научно-практической  конференции  
«Опыт  и  проблемы  введения  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  общего  образования» 

Организаторы: 
- Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области; 
- ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения  

квалификации  работников  образования» 

Генеральный  партнер  Конференции: 
- Национальная  ассоциация  организаций  

профессионального  педагогического  образования. 
- Акционерное  общество  «Издательство  «Просвещение». 

дополнительного  

Дата  проведения : 20-21 ноября  2017 г. 

Место  проведения : 1 БУ  ДНО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  
повышения  квалификации  работников  образования» (г. Челябинск, ул. 
Красноармейская , 88). 

Форма  участия: очная  и  с  использованием  видеоконференцсвязи . 

20 ноября  2017 года  (первый  день) 
Пленарное  заседание  

Обсуждаемы  вопросы: 
Региональные  особенности  введения  и  реализации  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в  
Челябинской  области: управленческий  аспект. 

- Перспективы  развития  дополнительного  профессионального  
педагогического  образования  в  рамках  реализации  национальной  системы  
учительского  роста. 

- Качество  образования  в  странах  Евросоюза  по  материалам  обзора  
научных  журналов. 

- Преемственность  технологий  и  содержания  дошкольного  и  начального  
общего  образования  в  условиях  реализации  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов  общего  образования . 

- Развитие  системы  духовно-нравственного  воспитания  и  социализации  
школьников: современные  тренды. 

- Роль  научного  исследования  в  обеспечении  современного  качества  
образования : образовательные  аспекты. 



- Психологическое  сопровождение  участников  образовательных  

отношений  как  одно  из  эффективных  условий  реализации  ФГОС  общего  

образования . 
- Функции  школьного  информационно -библиотечного  центра  в  

обеспечении  качества  общего  образования . 

- Стратегия  реализации  современной  миссии  дополнительного  

профессионального  педагогического  образования  в  рамках  реализации  

федеральных  государственны  образовательных  стандартов  общего  

образования . 
- Опыт  введения  и  реализации  федеральных  государственных  

образовательных  стандартов  общего  образования  в  субъектах  Российской  

Федерации . 
- Эффективное  использование  инновационного  потенциала  системы  

образования  Челябинской  области  в  рамках  реализации  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  на  

муниципальном  уровне. 
В  работе  пленарного  заседания  Конференции  примут  участие: 

- специалисты  Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области ; 

- руководители  организаций  дополнительного  профессионального  

педагогического  образования; 
- преподаватели  и  научные  сог1зудники  выстттего  профессионального  

образования; 
- сотрудники  научных  организаций , ведущих  исследования  в  сере  

образования . 
руководители  и  специалисты  органов  местного  само, правления, 

осуществляющих  управления  в  сфере  образования; 
- руководители  и  педагоги  образовательных  организаций . 

21 ноября  2017 года  (второй  день) 
Работа  секций  

Секция  1. Проектирование  модельных  региональных  основных  

образовательных  программ  как  средство  достижения  современного  качества  

общего  образования . 
Секция  2. Национальная  система  учительского  роста  как  фактор  

обеспечения  современного  качества  общего  образования: 
Секция  3. Региональные  особенности  психологического  сопровождения  

введения  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  

образования : опыт, проблемы, перспективы . 

Секция  4. Преемственность  технологий  и  содержания  дошкольного  и  

начального  общего  образования  в  условиях  реализации  федеральных  

государственны  образовательных  стандартов  общего  образования . 

Секция  5. Современные  аспекты  духовно-нравственного  воспитания  и  

социализации  школьников : опыт, проблемы, перспективы . 

Секция  6. Сетевое  взаимодействие  как  эфоективный  механизм  

обеспечения  современного  качества  общего  образования . 



Приложение  2 к  письму  
Министерства  образования  
и  науки  Челябинской  области  
ОТ  30 0 { Т  2017 Г. № 	 Г. 

Требования  к  оформлению  материалов  12 0 1 / 1 0 5 0 

Формат  текста: Иогд  мог  Windows. Поля: верхнее  — 2 см, остальные  — 2,5 см. 

Ориентация : книжная . Шриот: размер  (кегль) — 15 пт, тип  — Times New Аоffiаri, 

мехсстрочный  интервал  — одинарный, выравнивание  по  ширине, абзацный  

отступ  (красная  строка) — 0,7 см. Автоматическая  расстановка  переносов, 

запрет  висячих  строк. Рисунки, граоики  и  таблицы  должны  быть  выполнены  в  

программе  М 	огд  и  не  выходить  за  параметры  страницы  (выровнять  по  

ширине  текстового  блока). Номера  и  названия  рисунков  указываются  под  

рисунками  (Рис. 1. Название), названия  и  номера  таблиц  (диаграмм) — над  

таблицами  (Таблица  1 — правый  край; название  на  следующей  строке  по  центру, 

выделить  полужирным) (шрифт  в  таблицах  — 14 пт, на  рисунках  — не  менее  12 

пт). Нумерация  страниц  не  производится . 

Статьи  публикуются  в  авторской  редакции . Оргкомитет  оставляет  за  собой  

право  отклонения  статей, не  соответствующих  тематике  конференции  и  
указанным  выше  требованиям . Перед  публикацией  будет  проведена  проверка  

статей  на  антиплагиат . Присланные  материалы  не  возвращаются  и  не  
рецензируются . 

Не  допускается  использование  таблиц  с  альбомной  ориентацией. 

Библиографический  список  оформляется  в  соответствии  с  ГОСТ  7.1-2003 

«Библиограоическая  запись. Библиогра©ическое  описание . Общие  требования  

и  правила  составления». Список  литературы  не  является  обязательным  

элементом  текста. Его  необходимость  обусловливается  наличием  цитат  или  

ссылок. Ооормлять  ссылки  следует  в  виде  указания  в  тексте  в  квадратных  

скобках  на  соответствующий  источник  списка  литературы . Использование  

автоматических  постраничных  ссылок  не  допускается . 

Образец  оформления  текста  статьи  

И. И. Иванова, 
Челябинская  область, г. Копейск  

Образователы3ый  проект  «ТЕМП»: особенности  реализации  на  уровне  
начального  общего  образования  

Реализация  основных  образовательных  программ  начального  общего  

образования  с  учетом  региональных  особенностей  является  приоритетным  
направлением, обеспечивающим  обучающимся  успешную  социализацию ... 
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