Руководителям региональных институтов развития образования

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

302030, Орёл,  ул. Герцена, д. 19				E-mail: ooiro@yandex.ru
От 22   января 2021 года № 1044-1061

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе
IV Международной научно-практической онлайн-конференции памяти Заслуженного учителя Российской Федерации 
Галины Александровны Лабейкиной 
«Учитель будущего: стратегии профессионального роста»,
которая состоится 25 февраля 2021 года в 10.00 по МСК

К участию в Конференции приглашаются руководители и сотрудники учреждений дополнительного профессионального образования, региональных и муниципальных служб управления образованием, образовательных учреждений, а также представители педагогической общественности, заинтересованные в обсуждении данной темы.
Цель конференции — обсуждение стратегий профессионального роста педагогических работников в условиях реализации национального проекта «Образование». 
Конференция будет проходить в два этапа.
10.00-10.40 – научная часть в формате телетайпа «Компетентностный профиль учителя будущего». В данной части предполагаются короткие (до 5 мин) выступления участников, посвященные одной проблеме. В процессе телетайпа проектная фокус-группа разработает компетентностный абрис учителя будущего с опорой на параметры, заданные участниками телетайпа.
10.50-12.10 - практическая часть в формате воркшопа «Стратегии профессионального роста учителя». В данной части предполагаются практикоориентированные (до 10 мин.) выступления квалифицированных учителей по следующим направлениям:
- региональный опыт реализации программы «Земский учитель»;
- создание условий для профессионального педагогического становления молодых специалистов (наставничество, региональные молодежные педагогические школы);
- ресурсы учителя по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям (опыт работы центров «Точка роста»);
- обеспечение ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов (проект «Билет в будущее»);
- современные форматы организации дополнительного образования школьников как средства технического развития детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи: технопарки «Кванториум»;
- система работы с одаренными детьми: выявление, развитие и поддержка одаренных детей в интересах личности, общества, государства (для Орловской области – практика работы образовательного центра «Созвездие Орла»).
По итогам Конференции будет разработан презентационный кейс материалов воркшопа и размещен на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» http://оиуу.рф. 
Участие в Конференции бесплатное. Для участия в Конференции в онлайн-формате необходимо до 10 февраля 2021 г. выслать заявку (приложение 1) и пройти онлайн-анкетирование по ссылке: http://xn--h1albh.xn--p1ai/iv-mezhdunarodnaya-konferenciya-pamyati-zasluzhennogo-uchitelya-rf-labejkinoj-g-a/
По желанию авторов материалы Конференции будут опубликованы в научно-методическом журнале «Образование в Орловской области». Журнал зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). Тексты статей по материалам Конференции принимаются в электронном виде до 25 февраля 2021 года (приложение 2). Срок выхода научно-методического журнала в печать – август 2021 г.
Проект резолюции Конференции, дополнительная информация о программе, порядке работы Конференции и условиях подключения будет размещена на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» http://оиуу.рф в разделе «Научно-методическая деятельность → Мероприятия →Конференции →Международные и всероссийские конференции» не позднее 17 февраля 2021 г.
Телефон для справок по вопросам участия в Конференции: 
8 (4862) 55-29-25, руководитель Бережнова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент.
Заявки и материалы предоставлять на электронный адрес кафедры развития образовательных систем: HYPERLINK "mailto:razobriro@yandex.ru" razobriro@yandex.ru

Приложение:	1. Заявка для участия в конференции на 1 л. в 1 экз.
2. Требования к публикациям в научно-методическом журнале «Образование в Орловской области» на 4 л. в 1 экз.
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И. А. Патронова 

Приложение 1
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Проблемы 
для обсуждения
Тема онлайн-выступления
ФИО (полностью)
Должность, ученая степень, звание, место работы, контактный телефон, E-mail
Научная часть в формате телетайпа 
«Компетентностный профиль учителя будущего»



Практическая часть в формате воркшопа
«Стратегии профессионального роста учителя»
Региональный опыт реализации программы «Земский учитель»



Создание условий для профессионального педагогического становления молодых специалистов 



Ресурсы учителя по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям 



Обеспечение ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 



Современные форматы организации дополнительного образования школьников как средства технического развития детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи



Система работы с одаренными детьми: выявление, развитие и поддержка одаренных детей в интересах личности, общества, государства 





Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ 
В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Учредитель и издатель: Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
Адрес учредителя и издателя: 302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 19; тел. (4862) 55-08-83, 55-29-25; e-mail: ooiro@yandex.ru, razobriro@yandex.ru (с пометкой «Статья в журнал «Образование в Орловской области»»).
Периодичность выхода журнала: ежегодно в июле. Каждый номер имеет свою тему.
Формат издания журнала: бумажный.
Язык: русский, английский.

Условия публикации
К публикации в научно-методическом журнале «Образование в Орловской области» принимаются ранее не публиковавшиеся научные статьи, материалы и методические разработки с процентом уникальности не менее 60%. Желающие опубликовать статью в ежегодном научно-методическом журнале «Образование в Орловской области» должны направить статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом. Файлы следует назвать по фамилии автора (авторов) (например: Иванова С.И., статья). В теме письма необходимо указать: «Статья в журнал «Образование в Орловской области»».
За содержание представленных к публикации материалов ответственность несет автор. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Получение материалов для публикации означает согласие авторов на передачу права на издание отредактированного варианта статьи в журнале. Составитель оставляет за собой право отбора и редакции материалов. Статьи, присланные после окончания приема заявок, по согласованию с авторами, могут быть опубликованы в ближайших выпусках журнала.
Срок подачи статей: с 01 февраля по 30 апреля ежегодно.
Стоимость публикации: 1 страница - 150 рублей.
По всем вопросам публикации просим обращаться на электронный адрес кафедры развития образовательных систем: razobriro@yandex.ru. Телефон для справок: 8 (4862) 55-29-25, руководитель кафедры развития образовательных систем Бережнова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент; старший преподаватель кафедры развития образовательных систем Ланцев Виктор Леонидович.

Требования к публикациям
Статья должна быть представлена в виде рукописи, полностью подготовленной к выпуску (без дополнительного редактирования). Объем статьи - в пределах одного печатного листа (40 000 печатных знаков, включая пробелы), но не менее 5 страниц. При определении объема статьи учитываются все ее элементы, включая таблицы, список литературы, аннотацию и рисунки (объем 2 рисунков эквивалентен в среднем объему 1 страницы текста). Статьи принимаются в электронном виде, оформленные в соответствии с нижеприведенными требованиями.

Требования к оформлению текстовых материалов.
Статьи оформляются в текстовом редакторе MS Word с расширением doc или docx; формат листа А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1 без установки переносов и нумерации строк; с выравниванием по ширине и отступами первых строк абзацев на 1.25 см. Выравнивание по центру применяется только к заголовку статьи, фамилиям авторов, учреждениям и названиям рубрик. Автоматическая расстановка переносов не допускается. 
В каждой статье издаваемого журнала должны быть указаны следующие данные (приведены в порядке предоставления).
	Тематическая рубрика (код). Обязательно - код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников). Опционально - другие библиотечно-библиографические предметные классификационные индексы.

Сведения об авторах.
Обязательно:
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках);
- полное название организации - место работы каждого автора в именительном падеже, город, страна (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно;
- должность, звание, ученая степень, адрес электронной почты для каждого автора;
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
Опционально:
- подразделение организации;
- другая информация об авторах.
3) Название статьи (на русском и английском языках).
4) Аннотация. Приводится на русском и английском языках.
5) Ключевые слова. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках.
6)	Идея статьи – цитата из действующего нормативного правового, концептуального или методического документа, с которым связано содержание статьи, с указанием источника цитирования.
Например:
«Обеспечить формирование национальной системы учительского роста, направленной на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учет мнения выпускников общеобразовательных организаций…».
Из поручения Президента Российской Федерации (по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.).
7) Текст статьи.
8) Список литературы (на русском и английском языках). Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Ссылки на статьи автора должны составлять не более 25% от общего объёма списка литературы.

Требования к оформлению формулfile_2.jpg
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:
- набор формул осуществляется в редакторе MS Equation;
- нумерация формул сквозная, арабскими цифрами, справа в конце строки, в круглых скобках;
- номер выставляется посредине системы уравнений и выравнивается по правому краю границы текста.
- нумерация осуществляется в порядке появления формулы в тексте; file_4.jpg
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 пронумерованные формулы, на которые имеются ссылки в тексте, выносятся отдельной строкой и располагаются по центру текста, в тексте допускается расположение однострочных выражений; не имеющих ссылки. 

Требования к оформлению таблиц:
- таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами;
- номер таблицы начинается со слова «Таблица» (шрифт Times New Roman 12 пт., выравнивание по правому краю), после которого через пробел следует порядковый номер; 
- после номера на следующей строке (без пропуска) размещается заголовок таблицы в виде 1-2 строк текста, набираемого стилем: шрифт Times New Roman 12 пт. жирный курсив, по центру, междустрочный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет переноса; тело таблицы размещается после заголовка по ширине поля;
- таблицы вставляются в текст в ближайшем месте от ссылки на них.

Требования к оформлению иллюстраций:
- все обозначения на рисунках должны быть разъяснены в тексте или в подписи к иллюстрации;
- рисунки должны быть сгруппированы;
- подписи к рисункам начинаются с обозначения «Рис.», затем после пробела следует номер рисунка арабскими цифрами (нумерация сквозная), после чего текст подписи. Шрифт: Times New Roman, 14 пт, жирный курсив, по центру, междустрочный интервал 1,0, запрет висячих строк, запрет переноса;
- изображения и фотографии должны быть хорошего качества (формат JPEG, разрешение 600 dpi.).

Требования к оформлению литературы:
- заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после основного текста, шрифтом Times New Roman 12 пт., жирный курсив; 
- источники в списке набираются согласно последовательности цитирования, шрифтом Times New Roman 12 пт., прямой, межстрочный интервал 1,0, запрет висячих строк. Абзац форматируется с отступом 1,25.

Единый формат оформления пристатейных библиографических
списков в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая
ссылка» (Примеры оформления ссылок и пристатейных списков
литературы)

Статьи из журналов и сборников:
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. - 1992. - № 10. - С. 76-86.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. - 2006. - Т. 13,  3. - С. 369-385.
Кузнецов, А.Ю. Консорциум - механизм организации подписки на электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке. - М.: Науч. мир, 2003. - С. 340-342.
Монографии:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. - 2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412.
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять точкой.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - 199 с.
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации.
Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. -5-е изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М, 2006. - 494 с.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа. 
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с.
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Авторефераты:
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.
Диссертации:
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. - М., 2002. - С. 54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М.: ИМЭМО, 2007. - 39 с.
Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.
Материалы конференций:
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