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Информационное письмо
Институт развития образования РБ 29 марта 2017 года проводит Международную научнопрактическую конференцию «Современный образовательный процесс: состояние и тенденции
развития».
Конференция предполагает широкий обмен научным, научно-методическим и практическим
опытом, идеями и мнениями по исследованиям в области современного образования и образцов
практической деятельности.
Цель конференции — представить спектр научных и методических исследований в области
организации современного образования с точки зрения организации образовательного процесса,
методик и новых технологий.
Задачи конференции - проследить историю развития и современное состояние передового
педагогического опыта в системе образования; способствовать внедрению современных методик и
технологий.
На конференции планируется проведение пленарного заседания, авторских и проблемных
секций, «круглого стола». Будет представлен передовой педагогический и инновационный опыт
РФ и РБ по актуальным вопросам системы образования:
1.
Основные направления реализации Стратегии развития воспитания в РФ и РБ.
2.
Инновационные технологии в развитии метапредметных компетенций.
3.
Дидактический дизайн в реализации ФГОС.
4.
Дополнительное образование детей: возможности в новой реальности.
5.
Психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение детей и подростков (в
том числе в кризисных ситуациях) и обучающихся, проявивших выдающиеся способности.
6.
Тенденции развития электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
7.
Содержательные и методические аспекты преподавания физики, математики и информатики
в условиях реализации ФГОС.
8.
Создание национально-региональных механизмов оценки качеств в рамках развития
общероссийской
системы оценки качества общего образования и международных
сопоставительных исследований в сфере образования.
9.
Реализация ФГОС ДО: проблемы, возможности, опыт и перспективы.
10.
Финансовая грамотность в российских школах: опыт, проблемы и перспективы.
11.
Региональные системы обучения и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве.
12.
Системно-деятельностный подход: авторская технология РОСТ Юнусбаева Б.Х.
Приложение: информация по организационным вопросам.
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Приложение к письму ГАУ ДПО ИРО РБ
от Р & . 0 / . 2017г. Wife 7е
Дата и время проведения: 29 марта 2017 г.
Форма участия в конференции: очная и заочная.
Примерный план работы конференции:
Регистрация участников:
Работа авторских секций:
Пленарное заседание:
Перерыв на обед:
Работа проблемных секций:
Круглый стол:
Закрытие конференции:
Работа выставок:

с 8.30 до 11.00 часов в вестибюле института
с 9.00 до 11.25 часов
с 11.30 до 13.30 часов в актовом зале
с 13.30 до 14.30 часов
с 14.30 до 16.00 часов
с 16.00 до 16.30 часов в актовом зале
с 16.30 до 17.00 часов в актовом зале
с 9.00 до 17.00

К участию в работе конференции приглашаются представители государственных ведомств
и общественных организаций из Российской Федерации, стран СНГ, стран ближнего и дальнего
зарубежья; ученые и специалисты; работники учреждений дополнительного образования детей и
оздоровительного отдыха; специалисты по проблемам социальной работы и досуга молодежи,
образования; педагоги, студенты, аспиранты и докторанты, а также представители СМИ.
Условия участия в конференции.
Для участия в работе конференции необходимо в адрес оргкомитета: 450005, г. Уфа, ул.
Мингажева, д.120, ауд. 210; тел./факс (347) 228-80-51; e-mail: iro-ped-npkl7@yandex.ru направить
до 28 февраля 2016 г. заявку, тезисы или статьи с копией платежного документа отдельно за
статью и отдельно за сертификат участника. Тезисы или статьи должны бьггь представлены по
указанной электронной почте с прикрепленными 3 или 4 файлами (заявка; статья; файл с
отсканированным платежным документом за статью; по желанию участника, файл с
отсканированным платежным документом за сертификат участника). Требования к оформлению
представляемых материалов и форма заявки прилагается. Полученные материалы будут
опубликованы в сборнике материалов конференции, имеющего официальный статус. Участнику
конференции выдается (высылается, при наличии оплаты) один сборник (вместе с соавторами).
Организационный взнос для желающих войти в программу конференции и получить
сборник материалов (которому присваиваются коды ISBN, УДК и ББК, индекс научного
цитирования РИНЦ) составляет 200 рублей за 1 страницу, объем доклада 3-8 страниц.
Организационный взнос для желающих получить сертификат участника (без сборника
материалов с устным докладом) составляет 100 рублей. Сертификат можно оплатить до 28.02.17 г.
и в день проведения конференции. Желающие получить и сборник материалов, и сертификат
участника оплачивают их отдельно. Дополнительные сборники - 600 рублей за экземпляр.
Желающие получить сборник материалов по почте (заочное участие) дополнительно оплачивают 200 рублей (по России), 750 рублей (за рубеж) за пересылку материалов. Сборник материалов
конференции будет выслан автору/(ам) по адресу, указанному в заявке.
Для педагогов РБ есть возможность привезти материалы и получить бесплатную
консультацию членов оргкомитета (Узбекова Луиза Валиевна или координаторы) о соответствии
материалов требованиям, после этого оргвзнос сдать в кассу ИРО РБ с 14.00 до 17.00, ксерокопию
чека приложить к материалам.
Организационный взнос, направленный почтовым переводом, принимается только с
указанием Ф.И.О. координатора: 450005, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. 210,
Исангуловой Рами л е Гималиддиновне.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы не
рецензируются и не редактируются. Присланные материалы и организационный взнос не
возвращаются. Оплата проезда, проживания и питания производится за счёт

командирующей стороны.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСОВ:
Государственное автономное учреждение Институт развития
образования Республики Башкортостан
ГАУ ДПО ИРО РБ
ИНН 0274057665, КПП 027401001
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ л/с 30113070380)
в Отделение — НБ Республики Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
р/с 40601810400003000001
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 120
ОКТМО 80701000
КБК \3020102002\875\0000\130
Группа получателя: 03
Тел. (347) 228-80-36
Факс (347) 241-77-16
irorb@irorb.ru
Назначение платежа: за сертификат педагогика; оргвзнос педагогика
Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации:
представляемые материалы обязательно должны содержать постановку проблемы. Если участник
конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, в статье должны быть
отражены способы решения поставленной задачи, основные результаты, выводы.
1. Электронный вариант Файла заявки на участие в конференции с обязательным
указанием названия проблемной секции и формы участия (публикация и участие в
секционном заседании, только публикация, только участие в секционном заседании). В заявке
указать: Ф.И.О. участника полностью; адрес, контактный и мобильный телефон, факс, e-mail;
место работы, должность, степень, звание; тема доклада; форма оплаты и данные по оплате
(ксерокопия чека, данные перечисления,...); нуждается ли в общежитии (Приложение 1);
2. Форма оплаты и данные по оплате (отсканированный чек или квитанция о почтовом
переводе, данные перечисления,...);
3. Электронный вариант файла публикации, подготовленный для распечатывания на листах
формата А4; с использованием текстового редактора Microsoft Word с расширением .doc или .rtf
(файл должен быть назван русскими буквами по фамилии автора), набранной с использованием
шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0
см, абзацный отступ — 1,27 см, абзацы задаются автоматически, без переносов, таблиц, рисунков,
графиков, табуляцию и пробелы не использовать; ссылки на источники в тексте, в круглых
скобках (при отсутствии списка литературы). НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА НЕ
МОЖЕТ ДУБЛИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СЕКЦИИ ИЛИ МНПК.
Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом: ИвановаЛСстатья-doc, ИвановаЛС-заявка.ёос, ИвановаЛС-сертификат-квитанция.с1ос, ИвановаЛС-сборникквитанция.ёос,
Название статьи печатать прописными буквами по центру, без переноса слов, жирно,
выравнивание по центру без отступа, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, фамилия(и) и
инициалы автора(ов); ученое звание, должность строчными буквами курсивом. Под ними название
учебного заведения, местоположение - курсивом. Через 1 строку - текст статьи. Через 1 строку надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке,
со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5 - 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например:
[1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Пример оформления материалов:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Иванова Л.С., к.п.н., учитель начальных классов
МБОУ СОШNe 1, г. Магнитогорска
4. Два экземпляра договора, для возможности размещения материалов сборника в
интернете (отсканированные с Вашей подписью или распечатанные с Вашей подписью по почте)
(Приложение 2).
Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае присутствия
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается. Статьи и
тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не
удовлетворяющие требованиям к оформлению и тематике конференции, не принимаются и назад
не высылаются.
По организационным вопросам обращаться к координаторам:
Валиева Зульфия Халитовна - 89173884752; Узбекова Луиза Валиевна- 89279486498; Исангулова
Рамиля Гималиддиновна - 89603885643; Ижбулатова Эльвира Альбертовна - 89177574112.
Телефон: (347) 228-80-51, факс: (347) 248-15-47 для кафедры педагогики.
E-mail: iro-ped-npkl7@yandex.ni
Оргкомитет конференции

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы (указывается полное название организации и подразделения по Уставу)

Должность
Тема доклада
Название или номер секции
Форма участия (публикация и участие в секционном заседании, только публикация, только участие в секционном
заседании)

Нужна ли гостиница
Адрес для переписки и рассылки сборника материалов:
Индекс

Odiacib

Страна
Город

Район
Улица
Телефоны:

дом
служебный

(

факс (
Код

домашнии

кв.

корп.
Код
мобнльный

(
Код

E-mail
Сведения об оплате регистрационного взноса за статью
Вид документа

Сумма
П/п, квитанция, почтовый перевод

Номер документа

Дата оплаты

Плательщик
Ф.И.О. физического лица или название организации (компании)
Сведения об оплате регистрационного взноса за рассылку сборника материалов (по желанию)
Вид документа
Сумма
П/п, квитанция, почтовый перевод
Номер документа

Дата оплаты

Плательщик
Ф.И.О. физического лица или название организации (компании)
Сведения об оплате регистрационного взноса за сертификат
Вид документа
П/п, квитанция, почтовый перевод

Сумма

Номер документа

Дата оплаты

Плательщик
Ф.И.О. физического лица или название организации (компании)

Приложение 2
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении права использования произведения на официальном сайте ГАУ ДПО ИРО РБ
г.Уфа

«

»

20

г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития образования
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице ректора Мазитова Рамиля Гиниятовича,
действующего на основании Устава, и гр.РФ
, действующий от своего имени и в своих
интересах, именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1. Автор предоставляет Правообладателю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования на территории
Российской Федерации (статью, видеозапись выступления)(далее-Произведепие) на безвозмездной основе.
2. Способы использования Произведения и срок
2.1. Автор передает Правообладателю неисключительное право на Произведение:
2.1.1. доведение Произведения до всеобщего сведения с помощью сайта Правообладателя www.irorb.ru, т.е. размещение
Произведения в сети Интернет в виде цифровой копии, при котором любой потребитель может иметь доступ к Произведению из
любого места и в любое время по своему выбору, исключительно для целей просмотра Произведения.
2.2. Право использования Произведения предоставляется на срок действия исключительных прав Автора.
2.3. Право по настоящему договору считается переданным с даты подписания настоящего Договора.
3. Гарантии и условия
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным Автором, а также, что при создании
Произведения им не были нарушены авторские или иные права третьих лиц. Автор гарантирует отсутствие других лиц,
претендующих на авторство, и берет на себя урегулирование всех вопросов, могущих возникнуть в связи с этим обстоятельством.
3.2. Автор гарантирует, что является обладателем передаваемого Правообладателю неисключительного права на Произведение и
что права, связанные с использованием Произведения, принадлежат ему, и что третьим лицам не передавались права на
Произведение, которые вступили бы в противоречие с настоящим Договором.
3.3. Автор подтверждает, что предоставленное Правообладателю Произведение не является предметом спора или залога; право на
Произведение принадлежат Автору на законных основаниях, либо получены Автором от третьих лиц на законных основаниях, при
этом права третьих лиц не нарушаются.
3.4. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими иллюстрации, фотоматериалы, тексты,
переводы.
3.5. Автор обязуется освободить Правообладателя от ответственности по всем претензиям, вызванным нарушением оговоренных
выше гарантий и обязательств.
3.6. Автор представляет Правообладателю Произведение, иллюстративные и фотографические материалы к нему в электронном
виде.
3.7. Предусмотренные настоящим Договором права и обязанности Правообладатель не вправе полностью или частично
передавать физическим или юридическим лицам.
4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует бессрочно до тех пор, пока одна из сторон
в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о расторжении Договора не
позднее чем за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения.
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут. Изменения и
дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
представителями обеих сторон.
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться сторонами путем
переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в судебные органы по установленной законом
подсудности.
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:
Правообладатель:
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120

Автор:
Ф.И.О.
д/р

г.р.,

ИНН 0274057665 _

450

Е mail irorb@irorb.ru

ул

www.irorb.ru

_паспорт серия

тел.8 (347) 228-80-36
факс 8(347)248-15-47

выдан (кем, дата)

Руководитель
М.п.

подпись

Ф.И.О.

, г.

подпись автора

!_д:

№

Приложение к письму ГАУ ДПО ИГО РБ
2017г. №
от
Дата и время проведения: 29 марта 2017 г.
Форма участия в конференции: очная и заочная.
Примерный план работы конференции:
Регистрация участников:
Работа авторских секций:
Пленарное заседание:
Перерыв на обед:
Работа проблемных секций:
Круглый стол:
Закрытие конференции:
Работа выставок:

с 8.30 до 11.00 часов в вестибюле института
с 9.00 до 11.25 часов
с 11.30 до 13.30 часов в актовом зале
с 13.30 до 14.30 часов
с 14.30 до 16.00 часов
с 16.00 до 16.30 часов в актовом зале
с 16.30 до 17.00 часов в актовом зале
с 9.00 до 17.00

К участию в работе конференции приглашаются представители государственных ведомств
и общественных организаций из Российской Федерации, стран СНГ, стран ближнего и дальнего
зарубежья; ученые и специалисты; работники учреждений дополнительного образования детей и
оздоровительного отдыха; специалисты по проблемам социальной работы и досуга молодежи,
образования; педагоги, студенты, аспиранты и докторанты, а также представители СМИ.
Условия участия в конференции.
Для участия в работе конференции необходимо в адрес оргкомитета: 450005, г. Уфа, ул.
Мингажева, д.120, ауд. 210; тел./факс (347) 228-80-51; e-mail: iro-ped-npkl7@vandex.ru направить
до 28 февраля 2016 г. заявку, тезисы или статьи с копией платежного документа отдельно за
статью и отдельно за сертификат участника. Тезисы или статьи должны быть представлены по
указанной электронной почте с прикрепленными 3 или 4 файлами (заявка; статья; файл с
отсканированным платежным документом за статью; по желанию участника, файл с
отсканированным платежным документом за сертификат участника). Требования к оформлению
представляемых материалов и форма заявки прилагается. Полученные материалы будут
опубликованы в сборнике материалов конференции, имеющего официальный статус. Участнику
конференции выдается (высылается, при наличии оплаты) один сборник (вместе с соавторами).
Организационный взнос для желающих войти в программу конференции и получить
сборник материалов (которому присваиваются коды ISBN, УДК и ББК, индекс научного
цитирования РИНЦ) составляет 200 рублей за 1 страницу, объем доклада 3-8 страниц.
Организационный взнос для желающих получить сертификат участника (без сборника
материалов с устным докладом) составляет 100 рублей. Сертификат можно оплатить до 28.02.17 г.
и в день проведения конференции. Желающие получить и сборник материалов, и сертификат
участника оплачивают их отдельно. Дополнительные сборники — 600 рублей за экземпляр.
Желающие получить сборник материалов по почте (заочное участие) дополнительно оплачивают 200 рублей (по России), 750 рублей (за рубеж) за пересылку материалов. Сборник материалов
конференции будет выслан автору/(ам) по адресу, указанному в заявке.
Для педагогов РБ есть возможность привезти материалы и получить бесплатную
консультацию членов оргкомитета (Узбекова Луиза Валиевна или координаторы) о соответствии
материалов требованиям, после этого оргвзнос сдать в кассу ИРО РБ с 14.00 до 17.00, ксерокопию
чека приложить к материалам.
Организационный взнос, направленный почтовым переводом, принимается только с
указанием Ф.И.О. координатора: 450005, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. 210,
Исангуловой Рам иле Гималиддиновне.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы не
рецензируются и не редактируются. Присланные материалы и организационный взнос не
возвращаются. Оплата проезда, проживания и питания производится за счёт

командирующей стороны.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСОВ:
Государственное автономное учреждение Институт развития
образования Республики Башкортостан
ГАУ ДПО ИРО РБ
ИНН 0274057665, КПП 027401001
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ л/с 30113070380)
в Отделение — НБ Республики Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
р/с 40601810400003000001
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мингажева, 120
ОКТМО 80701000
КБК \3020102002\875\0000\130
Группа получателя: 03
Тел. (347) 228-80-36
Факс (347) 241-77-16
irorb@irorb.ru
Назначение платежа: за сертификат педагогика; оргвзнос педагогика
Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации:
представляемые материалы обязательно должны содержать постановку проблемы. Если участник
конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, в статье должны быть
отражены способы решения поставленной задачи, основные результаты, выводы.
1. Электронный вариант файла заявки на участие в конференции с обязательным
указанием названия проблемной секции и формы участия (публикация и участие в
секционном заседании, только публикация, только участие в секционном заседании). В заявке
указать: Ф.И.О. участника полностью; адрес, контактный и мобильный телефон, факс, e-mail;
место работы, должность, степень, звание; тема доклада; форма оплаты и данные по оплате
(ксерокопия чека, данные перечисления,...); нуждается ли в общежитии (Приложение 1);
3. Форма оплаты и данные по оплате (отсканированный чек или квитанция о почтовом
переводе, данные перечисления,...);
2. Электронный вариант файла публикации, подготовленный для распечатывания на листах
формата А4; с использованием текстового редактора Microsoft Word с расширением .doc или .rtf
(файл должен быть назван русскими буквами по фамилии автора), набранной с использованием
шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0
см, абзацный отступ - 1,27 см, абзацы задаются автоматически, без переносов, таблиц, рисунков,
графиков, табуляцию и пробелы не использовать; ссылки на источники в тексте, в круглых
скобках (при отсутствии списка литературы). НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА НЕ
МОЖЕТ ДУБЛИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СЕКЦИИ ИЛИ МНПК.
Представленные на конференцию материалы сохранять следующим образом: ИвановаЛСстатья.ёос, ИвановаЛС-заявка, doc, Иван оваЛС-сертификат-квитанция. doc, ИвановаЛС-сборникквитанцияЛос,
Название статьи печатать прописными буквами по центру, без переноса слов, жирно,
выравнивание по центру без отступа, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, фамилия(и) и
инициалы автора(ов); ученое звание, должность строчными буквами курсивом. Под ними название
учебного заведения, местоположение - курсивом. Через 1 строку — текст статьи. Через 1 строку надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы в алфавитном порядке,
со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5 - 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например:
[1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Пример оформления материалов:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Иванова Л.С., к.п.н., учитель начальных классов
МБОУСОШ№ 1, г. Магнитогорска
4, Два экземпляра договора, для возможности размещения материалов сборника в
интернете (отсканированные с Вашей подписью или распечатанные с Вашей подписью по почте)
(Приложение 2).
Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно
отредактированы. Все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае присутствия
неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не принимается. Статьи и
тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме сроков, а также не
удовлетворяющие требованиям к оформлению и тематике конференции, не принимаются и назад
не высылаются.
По организационным вопросам обращаться к координаторам:
Валиева Зульфия Халитовна - 89173884752; Узбекова Луиза Валиевна - 89279486498; Исангулова
Рамиля Гималидциновна - 89603885643; Ижбулатова Эльвира Альбертовна - 89177574112.
Телефон: (347) 228-80-51, факс: (347) 248-15-47 для кафедры педагогики.
E-mail: iro-ped-npkl7@yandex.ru
Оргкомитет конференции

