
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VIII Всероссийской научно-практической интернет-

конференции «Качество современного образования: традиции, 

инновации, опыт реализации» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. VIII Всероссийская научно-практическая интернет-конференция 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» (далее-Интернет-конференция) проводится ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования».  

1.2.Срок проведения Интернет-конференции: 25 апреля - 16 мая 

2022 года. 

1.3. Информация о проведении Интернет-конференции размещается на 

официальном сайте СКИРО ПК и ПРО. 

1.4. Целью Интернет-конференции является обобщение и 

распространение регионального опыта в области управления качеством 

образования; обсуждение проблем и возможностей повышения качества 

современного образования, перспективы использования инновационных 

технологий и методик в педагогической деятельности, форм 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов. 

1.5. Участники: руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций муниципальных и городских округов 

Ставропольского края, а также руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций других регионов. 

1.6. Адрес Интернет-конференции: сайт «ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru («Заглавная страница» - раздел «Интернет-конференции»).  

1.7. Руководство Интернет-конференцией: Общее руководство 

Интернет-конференцией осуществляет организационный комитет 

(Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Интернет-конференции, утверждает программу, решает иные вопросы по 

организации работы Интернет-конференции.  

    1.8. Участники Интернет-конференции до 10 апреля 2022 года 

направляют свой доклад для размещения и обсуждения на сайте Интернет-

конференции, а также статьи для публикации в сборнике. 

    1.8.1.Прием докладов осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитательный потенциал дошкольной образовательной организации: 

теория и практика (skiro-do@yandex.ru). 

2. Механизмы повышения качества образования в начальной школе в 

условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО (skipkro.no@yandex.ru). 

3. Управление качеством современного образования в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (kafedra_uprav@mail.ru). 
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4. Инновационные формы воспитательной деятельности и 

дополнительного образования детей как фактор повышения качества 

образования (kafedra_uprav@mail.ru). 

5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(iren0302@yandex.ru). 

6. Актуальные вопросы исторического и филологического образования 

(skipkro-gd@yandex.ru). 

7. Повышение качества естественнонаучного образования в условиях 

реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности 

обучающихся (skipkro_itido@mail.ru). 

8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий как средство обеспечения  доступного 

качественного образования» (cdorkc@mail.ru). 

9. Повышение качества образования предметной области «Математика и 

информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования 

функциональной грамотности обучающихся (skipkro_itido@mail.ru).  

10. Проблемы и перспективы развития предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» в современных 

условиях (associationfk26@mail.ru). 

11. Проблемы и перспективы развития предметной области «Технология» 

в современных условиях (associationfk26@mail.ru). 

       1.8.2.Прием статей для публикации в сборнике осуществляется по 

электронному адресу: skazka-ne@mail.ru. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Интернет-конференция проводится в несколько этапов: 

1 этап. Размещение на сайте Интернет-конференции докладов 

участников – с 10 апреля по 23 апреля 2022 года.  

2 этап. Обсуждение размещенных на сайте Интернет-конференции 

докладов будет проходить с 25 апреля по 16 мая 2022 года на странице 

каждой секции (подраздел «Обсуждение докладов»).  

В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста 

общепринятым нормам человеческого общения.  

3 этап. Подведение результатов Интернет-конференции –16 мая 2022 

года.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. В рамках Интернет-конференции предусмотрены доклады на сайте 

Интернет-конференции, а также публикация статей в сборнике. Сборнику 

присваивается международный индекс ISBN. Сборник будет размещен в 

системе РИНЦ. По итогам Интернет-конференции будет издан сборник. 

3.2. Для участия в Интернет-конференции необходимо: 
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- пройти электронную регистрацию в разделе «Главное меню» на сайте 

«Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». Адрес сайта http://staviropk.ru/ или на Главной странице 

сайта Интернет-конференции. 

- направить доклад до 10 апреля 2022 года. Требования к содержанию 

и оформлению докладов (Приложение 1); 

- направить статью до 10 апреля 2022 года на адрес электронной 

почты: skazka-ne@mail.ru (Приложение 2). 

  3.3.Один участник имеет право представить на рассмотрение один 

доклад. В случае представления доклада с нарушением настоящего 

Положения Оргкомитет имеет право отклонить его от рассмотрения и 

участия.  

3.4. Любой зарегистрированный участник Интернет-конференции 

может участвовать в обсуждении докладов. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Все участники, предоставившие свои доклады и статьи, получают 

сертификат участника Интернет-конференции.  

4.2. Размещение материалов педагога на сайте Интернет-конференции 

является распространением опыта педагогической науки и практики.  
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Приложение 1  

 

Планируемые секции  

в рамках проведения VIII Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции «Качество современного образования: 

традиции, инновации, опыт реализации» 

 

1. Воспитательный потенциал дошкольной образовательной организации: 

теория и практика (skiro-do@yandex.ru). 

2. Механизмы повышения качества образования в начальной школе в 

условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО (skipkro.no@yandex.ru). 

3. Управление качеством современного образования в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (kafedra_uprav@mail.ru). 

4. Инновационные формы воспитательной деятельности и 

дополнительного образования детей как фактор повышения качества 

образования (kafedra_uprav@mail.ru). 

5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(iren0302@yandex.ru). 

6. Актуальные вопросы исторического и филологического образования 

(skipkro-gd@yandex.ru). 

7. Повышение качества естественнонаучного образования в условиях 

реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности 

обучающихся (skipkro_itido@mail.ru). 

8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий как средство обеспечения  доступного 

качественного образования» (cdorkc@mail.ru). 

9. Повышение качества образования предметной области «Математика и 

информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования 

функциональной грамотности обучающихся (skipkro_itido@mail.ru).  

10. Проблемы и перспективы развития предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» в современных 

условиях (associationfk26@mail.ru). 

11. Проблемы и перспективы развития предметной области «Технология» 

в современных условиях (associationfk26@mail.ru). 

 

К размещению на сайте Интернет-конференции принимаются доклады  

(минимальный  объем материалов–  не менее 3 страниц), шрифт Times New 

Roman, интервал 1.5, кегль 14, поля с каждой стороны листа по 2 см., 

выравнивание по ширине, ориентация страницы - книжная, абзац –-1,25.  
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Оформление текста: название заглавными буквами, полужирно, по 

центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, справа, курсивом, 

полужирно – инициалы, фамилии авторов, ученая степень, звание, далее на 

следующей строке курсивом – наименование организации.  

Страницы НЕ нумеруются, использование в тексте разрывов строк НЕ 

допускается. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки не 

должны выходить за пределы указанных полей. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5.-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий 

источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Заявка на участие  

в VIII Всероссийской научно-практической интернет-конференции 

«Качество современного образования: традиции, инновации, опыт 

реализации»  

25 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года 

(публикация статьи) 

 
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

полностью 

 

Место работы (название учреждения 

полностью) 

 

Должность   

Ученая степень, ученое звание 

 

 

Предполагаемое направление  

Название статьи  

Контактный телефон 

Рабочий 

Мобильный  

 

E-mail 

 

 

 

Прием статей производится по следующим направлениям: 

1. Воспитательный потенциал дошкольной образовательной организации: 

теория и практика. 

2. Механизмы повышения качества образования в начальной школе в 

условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО. 

3. Управление качеством современного образования в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Инновационные формы воспитательной деятельности и 

дополнительного образования детей как фактор повышения качества 

образования. 

5. Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Актуальные вопросы исторического и филологического образования. 



7. Повышение качества естественнонаучного образования в условиях 

реализации ФГОС и формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

8. Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий как средство обеспечения  доступного 

качественного образования». 

9. Повышение качества образования предметной области «Математика и 

информатика» в условиях реализации ФГОС и формирования 

функциональной грамотности обучающихся.  

10. Проблемы и перспективы развития предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» в современных 

условиях. 

11. Проблемы и перспективы развития предметной области «Технология» 

в современных условиях. 

 

Условия участия 

Для участия в Интернет-конференции необходимо до 10 апреля 2022 года 

в адрес оргкомитета направить заявку на участие (приложение 1), текст 

статьи, подтверждение оплаты (При осуществлении оплаты обязательно 

проследите, чтобы в назначении платежа была указана ваша фамилия и 

инициалы), а также договор для оплаты за публикацию статьи. Сканкопия 

договора направляется в оргкомитет, а оригинал- почтой по адресу: 355002 

г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 189 А. 

Способы оплаты оргвзноса. Оплата производится по безналичному 

расчету до 10 апреля 2022 года перечислением средств на счет банковским 

переводом. При оплате обязательно необходимо указать: Тип средств 

04.01.02. 

Публикация статьи осуществляется только при наличии оплаты и 

оригинала договора за публикацию статьи. 

Контактный телефон: 8(8652) 99-77-29 (доб:205); 8(8652) 99-77-29 

(доб:201). 

Стоимость публикации материалов в сборнике 300 руб. за страницу. 

Пересылка сборника оплачивается отдельно. 

 

Дополнительная информация: 

 Заявку, текст статьи, копию квитанции об оплате, сканкопию 

договора (в разных прикрепленных файлах), отправить в одном электронном 

письме по адресу:  skazka-ne@mail.ru. 

 Формат имени отправляемых файлов: ФИО заявка.doc; ФИО 

статья.doc; ФИО квитанция.doc; ФИО договор.doc. 

 

Контактное лицо:  Панасенкова Марина Михайловна 

8(8652)99-77-29 (доб:518). 
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Требования к оформлению авторского материала 

1.Материалы, направленные для опубликования в сборнике, должны 

соответствовать правилам и требованиям к содержанию и оформлению: 

1.1.Заглавие краткое, отражающее содержание материала. 

1.2.В сведениях об авторе(ах) перечисляются: 

— фамилия, инициалы автора (ов) в именительном падеже. В коллективных 

работах имена приводятся в принятой авторами последовательности; 

— ученая степень, ученое звание; 

— профессия или должность; 

— место работы или учебы: населенный пункт, наименование учреждения, 

подразделение (факультет, кафедра). 

1.3.Аннотация. Объем аннотации не должен превышать 500 печатных 

знаков. 

Аннотация кратко знакомит с содержанием статьи, раскрывает ее 

актуальность, научную и практическую значимость. В аннотации следует 

употреблять значимые слова из авторского материала для обеспечения 

автоматизированного поиска, а также стандартную терминологию, 

свойственную языку научной литературы. Сокращения и условные 

обозначения, кроме общепринятых, используются в исключительных 

случаях. 

1.4.Ключевые слова выбирают из текста материала, приводят в 

именительном падеже, помещают перед текстом. 

Название статьи, данные об авторах, аннотация и ключевые слова 

приводятся на русском и английском языках. 

Cтатья должна иметь УДК - классификационный индекс универсальной 

десятичной классификации и ББК - индекс библиотечно-библиографической классификации 

(данные индексы можно получить в библиотеке). 

1.5. Объем авторского текста не должен превышать 10 страниц формата 

А4, набранных на компьютере (шрифт Times New Roman, размер (кегль) - 14, 

интервал 1,5). 

1.6.Список использованной литературы. Автор отвечает за достоверность 

сведений и ссылок на официальные документы и другие источники. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Оформлять 

ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках. 

1.7.Оформление текста: название заглавными буквами, полужирно, по 

центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, справа, курсивом, 

полужирно –сведения об авторе. 

1.8.Страницы НЕ нумеруются, использование в тексте разрывов строк 

НЕ допускается. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки не 

должны выходить за пределы указанных полей. 

http://ofernio.ru/portal/bbk.php


Участнику конференции выдается один сборник (пересылку оплачивает 
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