
            

 

 

            

                                                                                                                         

   

Министерство образования РФ 

Всероссийский школьно-вузовский кластер «Профессиональное развитие педагога» 

Институт профессионального развития педагога (г. Москва) 

Иркутский государственный университет 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Республика Казахстан 
 

 

Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие во  

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

 КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА», 
 которая состоится 25-30 апреля 2017 года на базе  

Иркутского государственного университета  

в заочной форме с применением дистанционных технологий 

 
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

 

‒ Преподаватели средних профессиональных и высших образовательных организаций  

‒ Докторанты, аспиранты, магистранты 

‒ Педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели 

‒ Студенты в соавторстве с научным руководителем 

‒ Слушатели, интересующиеся инновациями в образовании 
 

 

ФУНКЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Интеграция концептуального и практического опыта в сфере развития современных 

образовательных систем в контексте реализации основных направлений модернизации 

образования в России и международного сотрудничества; создание для учителей школ и 

преподавателей вузов условий профессионального диалога по насущным вопросам 

модернизации среднего и высшего образования; поддержка и распространение инноваций; 

создание условий мотивации педагогов к активному участию в решении проблем современного 

образования; активизация профессиональной деятельности педагогов в образовательных 

организациях средней и высшей школы 

 
 

ЦЕЛИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

– обмен опытом педагогической деятельности по реализации ФГОС в образовательном процессе, 

знакомство с новыми дидактическими средствами и учебно-методическими разработками, 

инновационными технологиями, включение в работу школьно-вузовского кластера 

«Профессиональное развитие педагога»,  участниками которого уже являются педагоги таких 

образовательных организаций, как: 

 Московский педагогический государственный университет  

 Воронежский государственный университет 
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 Воронежский государственный технический университет 

 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 

 Оренбургский экономический университет 

 Астраханский государственный технический университет 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 

 Иркутский государственный университет 

 Иркутская  государственная медицинская академия последипломного образования 

 Омская государственная медицинская академия 

 Волгоградская государственная медицинская академия 

 Department of Social Sciences, The Hong Kong Institute of Education  

 Болгарское общество по сравнительному образованию 

 Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь 

 Казахский национальный педагогический университет имени Абая,  Республика  

Казахстан 

 Инновационные площадки г. Москвы: ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных 

языков №1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян; ГБОУ Гимназия №1506; ГБОУ 

Гимназия №1565 «СВИБЛОВО»; ГБОУ Государственная Столичная Гимназия; ГБОУ 

СОШ №1631 

 

 
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

 

В рамках дистанционного этапа конференции предполагается работа следующих секций. 

 

Секция 1. Инновационная образовательная политика и ее реализация в разных государствах. 

Секция 2. Методологические и методические аспекты проектирования образовательной 

среды и образовательного процесса. 

Секция 3. Создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. Проблема качества педагогического образования. 

Секция 4. Современные педагогические и информационные технологии в образовательной 

деятельности. 

Секция 5. Технологии и инструментарий измерения результатов школьников и студентов при 

реализации образовательных программ. 

Секция 6. Система организации научно-исследовательской работы обучающихся. 

Секция 7. Развитие личностных и профессиональных качеств педагога. 

Секция 8. Обучение взрослых: современное состояние, проблемы и перспективы. 

Секция 9. Проблемы реализации педагогом дополнительных образовательных программ. 

Секция 10. Актуальные вопросы подготовки и деятельности тренера-преподавателя. 

Секция 11. Инновационные процессы в образовании глазами магистрантов. 

Секция 12. Развитие Сетевого инновационного педагогического сообщества учителей и 

преподавателей «Школа – дополнительное образование -  вуз». 

 

 

‒ Федотова Е.Л., заведующий  кафедрой педагогики Иркутского государственного 

университета, руководитель лаборатории по проблемам высшей школы (г. Иркутск), д.п.н., 

профессор – председатель  

‒ Голубчикова М.Г.,  доцент кафедры педагогики Иркутского государственного университета 

(г. Иркутск), к.п.н. – зам. председателя 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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‒ Коломиец О.М., директор Института профессионального развития педагога (г. Москва), 

Руководитель Всероссийского школьно-вузовского кластера «Профессиональное развитие 

педагога», профессор  

‒ Вербицкий А.А., профессор Московского педагогического государственного университета, 

академик Российской академии образования, д.п.н., к.психол.н. 

‒ Ямушева И.В., начальник отдела мультимедийных и информационных технологий Центра 

новых информационных технологий Иркутского государственного университета (г.Иркутск), 

к.п.н. 

 
   

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 заочная, с применением дистанционных технологий, с обсуждением материалов конференции 

в режиме форума в ресурсе мероприятия и публикацией сборника статей по итогам работы 

конференции. 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

   

II Международная научно-практическая  конференция «Профессиональное  развитие  

педагога»  будет проходить с 25 по 30 апреля  2017 года на базе Образовательного портала ИГУ 

«BELCA» в ресурсе мероприятия: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402.  

       Участие в конференции предполагает работу в дистанционном режиме: 

- публикация статьи 

- участие в работе секций без публикации (в качестве слушателя); 

- публикация и участие в работе секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе 

мероприятия в режиме форума). 

В рамках конференции планируется демонстрация видео мастер-классов, 

иллюстрирующих использование в учебном процессе новых дидактических средств. 

По окончании работы конференции будет издан Сборник материалов конференции с 

регистрацией в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и 

присвоением международного индекса ISBN. Сборник Материалов конференции будет 

опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru и разослан по основным библиотекам 

России и зарубежья.  

По итогам работы участникам конференции выдается именной Сертификат.  
        Для участия в работе конференции необходимо в срок до 20:00 (ИРК)   24 апреля 2017 г. 
заполнить заявку участника и / или разместить статью (тезисы) для публикации в ресурсе 
конференции  в выбранном направлении по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402. 
Форма заявки прилагается, смотрите ниже. 
      В заявке на участие во II Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное развитие педагога» на Образовательном портале ИГУ «BELCA» в ресурсе 

мероприятия http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402 Вам будет предложено заполнить 

следующие поля: 

 
 

Ф.И.О. автора   

Федеральный округ, область, город 
 

Место работы, учебы (полное название образовательной организации: 

ВУЗ, школа или др.) 

 

  

Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание 

(при наличии), магистрант или аспирант 
  

http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=402
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Форма участия: только публикация; участие в работе секций без 

публикации (в качестве слушателя); публикация и участие в работе 

секций (обсуждение материалов конференции в ресурсе мероприятия в 

режиме форума) 

 

Секция работы конференции  
 

Тема выступления на конференции 
 

Тема статьи в Сборнике материалов конференции. 
 

E-mail 
 

Контактный телефон    

 

Необходимость бумажного экземпляра сборника статей: да/нет 

 
 

Адрес, на который высылать сборники (обязательно с указанием 

индекса и фамилии получателя) 

 

  

 

Прикрепить копию квитанции об оплате (формат файла PDF, JPEG, 

GIFT 

  

 

 

Целевое пожертвование за публикацию статьи объемом до 5 страниц в сборнике трудов 

конференции составляет 1000 рублей. В эту сумму входят расходы на публикацию статьи и 

сертификата, доставку автору. Если объем статьи превышает 5 страниц, то каждая 

дополнительная страница оплачивается дополнительно из расчета 200 рублей за страницу.  

Целевое пожертвование для участников, не публикующих статью – 200 рублей. В эту 

сумму входят: знакомство с мастер-классами, материалами конференции, расходы на 

подготовку, изготовление и отправку сертификатов, техническую поддержку участия в 

конференции. 

Для магистрантов, участвующих без соавторства научного руководителя целевое 

пожертвование составляет – 500 рублей. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  
 

 

‒ Стандарты: шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочечный интервал – 1,5, 
абзацный отступ – 0,5 см, все поля – 2 см, литература – в порядке появления в тексте, 
редактор Word, тип файла – документ Word 97-2003, форматирование текста – по ширине 

 

‒ В левом верхнем углу: индекс УДК. Первый абзац: выравнивание по центру, полужирный – 
Полное название статьи, печатается прописными буквами. Второй абзац: выравнивание по 
центру, полужирный – Ф.И.О. автора (соавторов). Третий абзац: выравнивание по центру, 
курсив – страна и город (населенный пункт), краткое наименование организации. Четвертый 
абзац: резюме. Пятый абзац: ключевые слова 
 

‒ Обязательные элементы на английском языке: заглавие, авторы, организация, резюме, 
ключевые слова. 
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Образец оформления статьи  

УДК … 

СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КАК 

СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

Степанов А.В. 

Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет 

 

Резюме.  В статье представлен подход …  

Ключевые слова. … 

 

QUALITY CONTROL STANDARDS OF STUDENTS AS A MEANS OF 

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL SUPPORT OF TEACHERS 

Stepanov A.V. 

Russia, Irkutsk, Irkutsk State University  

 

Summary. The paper presents an... 

Keywords. 

Современный этап развития общества характеризуется….. 

Литература: 

1. ….. 

2. ….. 

 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И 

ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ 

 

ИНН 3808013278 КПП 380801001 УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ФГБОУ ВПО «ИГУ» л/с20346U26080)  

р/с  40501810000002000001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 

БИК 042520001 

Назначение платежа (указывать обязательно) 

00000000000000000180 – Целевое пожертвование на проведение научной конференции 

«Профессиональное развитие педагога» (тема 110-15-901) 

 

Перечисление средств рекомендуем осуществлять через операторов банка, при этом 

обязательно проверить получателя, расчетный счет, тему, в рамках которой проводится 

конференция и свои Ф.И.О. 
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Для авторов статей - ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА СТАТЕЙ, ЗАЯВОК И 

КВИТАНЦИЙ ОБ ОПЛАТЕ – 24 апреля 2017 г.  

Дополнительную информацию об условиях проведения конференции и требованиях к 

оформлению материалов можно получить у организатора конференции. 

 

Организационные вопросы: 

Голубчикова Марина Геннадьевна, к.п.н., доцент  

кафедры педагогики Педагогического института  ИГУ 

Мобильный телефон: 8-914-925-01-22 

Электронная почта: mg2@bk.ru 

 

Технические вопросы: 

‒ Дмитриев Алексей Сергеевич, программист отдела мультимедийных и информационных 

технологий ЦНИТ ИГУ. 

‒ Ямушева Ирина Валерьевна, к.п.н., начальник отдела мультимедийных и информационных 

технологий ЦНИТ ИГУ. 

Рабочий телефон: (3952) 24029-52 (внутренний 224, 105) 

Электронная почта: belca@slovo.isu.ru 

 
 

mailto:mg2@bk.ru
mailto:belca@slovo.isu.ru

