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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе
Региональной научно-практической конференции

«Современная школа в эпоху системных преобразований»,
которая состоится 27-28 октября 2021 года с 9:00 по МСК

К участию в Конференции приглашаются руководители и специалисты
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 региональных стратегий
модернизации современной школы в условиях реализации национального
проекта «Образование»

Конференция будет проходить в очно-дистанционном формате с
использованием платформ Moodle, Zoom, Mirapolis.

В программе Конференции планируется обсуждение следующих
проблем:
Современное образовательное пространство:

Использование возможностей субсидиарных сущностей как точек
роста и развития пространства и человека.
Инструменты современного педагога и руководителя.
Междисциплинарная интеграция как основа современного образования.
Качество образования: ориентиры, подходы, инструменты.
Использование больших данных в управлении качеством образования.
Индивидуальный образовательный маршрут для обучающихся
с различными образовательными потребностями.

Опережая время. Система образования для человека новой эпохи.
Компетенции субъектов образования XXI века.
Траектории профессионального роста в системе среднего
профессионального образования.
Профориентация как условие вариативного личностно -
ориентированного образования.
Математическая вертикаль: от детского сада до вуза, от ученика до
учителя.
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Новые кадры для экономики региона.
Дополнительное образование детей: новые возможности и ограничения
нового мира:

Дополнительное образование детей в регионе: к эффективной системе
управления и развития. Региональный модельный центр.
Современное воспитательное пространство для формирования
ответственного поведения: партнёрство, ресурсы для обучающихся и
стимулы для педагогов.
Учить воспитывать.
Личность педагога как условие развития личности ученика.

Тренды развития педагогического образования.
Как учить учителя.
Андрагогические роли: методист, наставник, тьютор.
Эффективные формы горизонтального обучения.
Цифровой след педагога. Какими средствами фиксировать и как
использовать в процессе офлайн и онлайн обучения.
Участие в Конференции бесплатное. Для участия в Конференции

необходимо до 11 октября 2021 г. выслать заявку (приложение 1) и
согласие участника на обработку персональных данных (приложение 2) на
электронный адрес отдела неформального дополнительного
профессионального образования innoviro22@yandex.ru.

Для предварительного ознакомления модераторов Конференции с
кратким содержанием выступлений, желающие могут выслать тезисы
выступлений на электронный адрес отдела неформального дополнительного
профессионального образования innoviro22@yandex.ru до 14 октября 2021
года.

Проект резолюции Конференции, Программа конференции, условия
подключения будут размещены на официальном сайте БУ ОО ДПО
«Институт развития образования» http://оиуу.рф в разделе «Научно-
методическая деятельность» не позднее 19 октября 2021 года.

Тексты статей по материалам Конференции принимаются в
электронном виде до 1 ноября 2021 года (приложение 3) на электронный
адрес кафедры развития образовательных систем razobriro@yandex.ru.
Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике данной
Конференции. Сборник будет зарегистрирован в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), размещается в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru). Также будет размещен в электронном виде на
официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
http://оиуу.рф.

Телефон для справок по вопросам участия в Конференции:
8 (4862) 55-38-03 Теряева Лариса Юрьевна, руководитель отдела
неформального дополнительного профессионального образования Центра
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непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников;

Телефон для справок по вопросам публикации статьи в сборнике
Конференции:
8 (4862) 55-29-25 Бережнова Ольга Владимировна, к.филол.н., доцент,
руководитель кафедры развития образовательных систем;

Приложение: 1. Заявка для участия в конференции на 1 л. в 1 экз.
2. Согласие участника на обработку персональных данных
2 л. в 1 экз.
3. Требования к публикациям в научно-методическом
журнале «Образование в Орловской области» на 4 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
директора, заместитель директора О. Н. Поповичева



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие Региональной научно-практической конференции
«Современная школа в эпоху системных преобразований»

Общая
проблема

Тема
выступления

ФИО
(полностью)

Должность,
ученая
степень,

звание, место
работы,

контактный
телефон, E-

mail

Формат
участия
(очный,
заочный)

Современное
образовательное
пространство
Опережая
время. Система
образования для
человека новой
эпохи

Дополнительное
образование
детей: новые
возможности и
ограничения
нового мира

Тренды
развития
педагогического
образования



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

участника Региональной научно-практической конференции
«Современная школа в эпоху системных преобразований»
(публикацию персональных данных, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

«___»_____________ 2021 г.

Я,
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________ серия _______№ ______________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан ____________________________________________________________

(кем и когда)
проживающий (-ая) по адресу_________________________________________

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- семейное положение;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, следующих
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;



- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;

- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных

осуществляется в целях:
- организации и проведения Конференции;
- обеспечения моего участия в Конференции;
- формирования статистических и аналитических отчетов по результатам

Конференции, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации

об участниках Конференции в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в
любое время на основании моего письменного заявления.

_________ _________________ _____________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
В СБОРНИКЕ

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 сборник
РНПК «Современная школа»).

Формат издания сборника: электронный, бумажный.
Язык: русский, английский.

Условия публикации
К публикации в сборнике Региональной научно-практической конференции

«Современная школа в эпоху системных преобразований» (далее – Сборник)
принимаются ранее не публиковавшиеся научные статьи, материалы и методические
разработки с процентом уникальности не менее 60%. Желающие опубликовать статью
должны направить материалы, полностью оформленные 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 сборник РНПК «Современная
школа в эпоху … ».

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 сборнике. Составитель оставляет за собой право
отбора и редакции материалов. Статьи, присланные после окончания приема заявок, не
принимаются.

Срок подачи статей: до 1 ноября 2021 года.
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.

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.
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В каждой статье издаваемого журнала должны быть указаны следующие данные
(приведены в порядке предоставления).

1) 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.

2) 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.
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 формул:
- 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;

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.
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