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Уважаемые коллеги! 
 

Комитет по образованию Псковской области, ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования» 6–8 декабря 

2022 года проводят VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной среде». 

Приглашаем работников системы образования и всех заинтересованных лиц 

принять участие в обсуждении актуальных вопросов развития современного 

образования в рамках данной конференции. 

Формат конференции: очно-дистанционный. Дистанционная часть будет 

проходить на площадке Регионального педагогического сообщества ПскоВики 

(http://wiki.pskovedu.ru),, очная – по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13, 

региональный центр дистанционного образования. 

Участие в конференции возможно:  

– в качестве слушателя – необходимо до 18.11.2022 зарегистрироваться по 

ссылке: https://clck.ru/32G34n; 

– в качестве докладчика – вне зависимости от формата доклада: очно, онлайн,  

офлайн – необходимо до 18.11.2022  заполнить регистрационную форму по ссылке: 

https://clck.ru/32G66A. Указание в регистрационной форме секции конференции, на 

заседании которой участник планирует выступить, носит рекомендательный характер. 

Окончательное решение о включении заявленного доклада в определенную секцию 

принимает оргкомитет конференции.  

Участникам конференции, выступающим с докладом в онлайн-формате, 

ссылка для подключения будет направлена дополнительно. 

Участники конференции, выступающие с докладом в офлайн-формате, 

направляют до 18.11.2022 на адрес conference2022@poipkro.ru ссылку на 

видеозапись выступления, загруженную на общедоступный видеохостинг (Youtube, 

Mail.ru и т.п.) и ссылку на презентацию (при наличии). 
Организационный комитет после рассмотрения заявок направляет электронное 

письмо с решением о включении/невключении доклада в программу конференции. 

Регламент выступления независимо от формата – до 15 минут. 

Очные участники (докладчики и слушатели) участвуют в конференции в 

соответствии с программой, в которой указаны время и место проведения 

Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования 

 

Руководителям образовательных организаций  
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конференционных мероприятий. Программа будет выслана участникам конференции 

на указанные ими при регистрации адреса электронной почты и размещена на сайте 

конференции. 

Участники конференции, выступившие с докладом, получат  дипломы,  

слушатели  – сертификаты участников конференции.  

Секции конференции: 

– Управление образовательной организацией: современный контекст; 

– Управление развитием современной дошкольной образовательной 

организацией; 

– Непрерывное повышение профессионального мастерства: новые подходы, 

технологии, практические решения; 

– Качество современного образования: традиции, инновации, опыт реализации 

ФГОС; 

– Практические аспекты применения современных технологий при обучении 

младших школьников; 

– Личностно-профессиональная позиция классного руководителя: 

представления научно-методических и практических работников образования; 

– Психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся 

различных категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одаренные дети); 

 – Историко-культурный потенциал региона как ресурс гражданско-

патриотического воспитания молодого поколения. 

Материалы выступлений будут размещены на странице ПскоВики «VIII 

Всероссийская конференция 6–8 декабря 2022 г.» 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов с 

последующим размещением в базе данных РИНЦ. Материалы для опубликования в 

сборнике проходят экспертный отбор. Требования к рукописям материалов, 

предлагаемых к опубликованию, приведены в приложении к настоящему письму. 

Рукописи, оформленные в строгом соответствии с требованиями, необходимо 

прислать на электронную почту оргкомитета conference2022@poipkro.ru до 

25.11.2022. 

 

 

И.о. ректора          О.В. Урсова 
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Приложение 

ТРЕБОВАНИЯ 

к рукописям, представляемым к опубликованию в сборнике материалов VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагогов 

в современной образовательной среде» 

 

Рукописи представляются в оргкомитет конференции в электронном виде. Набор 

текста осуществляется в текстовом редакторе Microsoft Word со следующими параметрами: 

шрифт – Times New Roman, междустрочный интервал – 1, размер шрифта – 14, все поля – 2 

см, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Файл с электронным вариантом 

рукописи должен иметь формат *.doc. Объем рукописи (включая аннотацию, ключевые 

слова и список литературы) не должен превышать 1 авторского листа (40 000 знаков с 

пробелами). Иллюстрации выполняются в графических редакторах и представляются 

дополнительно к тексту рукописи в виде отдельных графических файлов форматов *.tif или 

*.jpg с разрешением не ниже 300х300 dpi. 

Авторам рукописей следует избегать избыточного использования нетекстового 

материала (иллюстрации, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) 

Текст рукописи должен содержать авторскую справку, в которой указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов), полное и краткое наименование 

организации, являющейся местом работы (для обучающихся – учебы) автора, должность, 

ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты. 

Материалы должны содержать соответствующий шифр УДК, а также заглавие, 

резюме (250–400 знаков с пробелами); ключевые слова (до 10 слов и/или 

словосочетаний). Коды УДК можно найти здесь. 

Ссылки на используемую литературу оформляются в виде автоматических 

подстрочных ссылок (сносок) (в текстовом редакторе MS Word – команда «Вставить 

сноску») в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Размер шрифта сноски – 10, интервал – 1, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ – 1 см. Точка и тире, разделяющие области библиографического 

описания, заменяются точкой (т.е. тире не ставится); издательство, объём работы в 

страницах, ISBN не указываются. 

При ссылке на конкретные страницы работы указываются их номера: 

___________________________ 
1 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 123. 
2 

Флоренский П.А. Указ. соч. С. 27–29.  

 

При ссылке на публикацию в сборнике, журнале и т.п. указываются номера первой и 

последней страниц публикации, либо конкретные страницы, на которые ссылается автор: 

___________________________ 
3 

Иванов В.И. Эволюция форм урока // Образование. 2006. № 4. С. 61–77.  
4 

Иванов В.И. Указ. соч. С. 64–65.  

 

Пример оформления ссылки на электронные ресурсы: 

___________________________ 
5
 Барселонские анналы // «Восточная литература». Средневековые исторические источники Востока 

и Запада. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Barcinonens/text.phtml?id=8105 (дата обращения: 

26.12.2012).  

 

При использовании иллюстраций обязательно дается ссылка на источник 

заимствования. 

Слова «век», «века», «год», «годы», наименования мер длины, площади, массы и 

т.п., числительные («тысяча», «миллион», «миллиард» и т.д.) сокращаются («в.», «вв.», 

http://www.naukapro.ru/metod.htm
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«г.», «гг.», «м», «км», «кг», «т», «тыс.», «млн», «млрд» и т.д.). 

В конце статьи обязательно приводится составленный в алфавитном порядке 

список использованных источников и литературы (библиография), куда включаются все 

публикации, на которые имеются ссылки в тексте. Библиография оформляется по тем же 

правилам, что и ссылки; размер шрифта – 14. 

Рукописи проходят процедуру рецензирования членами оргкомитета конференции 

(при необходимости – и внешними экспертами). По итогам рецензирования оргкомитет 

имеет право возвратить рукопись автору для доработки либо отказать в принятии её к 

публикации в случае несоответствия профилю конференции или низкого научного уровня. 

Направляя статью для опубликования в сборник материалов VIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Профессиональное развитие педагога в современной 

образовательной среде», автор тем самым: 1) гарантирует, что представленная статья 

ранее не была опубликована, и он действительно является её автором;  2) выражает 

согласие на размещение электронной копии статьи в открытом доступе в сети Интернет. 

Авторы несут ответственность за достоверность приводимых в публикациях 

фактов, цифр, цитат, библиографических описаний, статистических данных, имён 

собственных и прочих сведений. 

 

ПРИМЕР 

оформления рукописи статьи 

УДК 94(5)  

И.И. Иванов 

Российская школа на современном этапе 
 

Аннотация. На современном этапе образовательная система Российской Федерации характеризуется 

рядом новых тенденций. В статье рассмотрены социальные и политические аспекты развития российского 

школьного образования в начале XXI в. Особое внимание уделено процессу трансформации российской 

школы в связи с дезинтеграционными процессами в современном мире . 

Ключевые слова: Россия, среднее образование, школьное образование, социальная сфера, политика, 

педагогика, образовательные системы. 
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