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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XI Международной научно-практической
конференции: «Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски,
перспективы» TEACHER EDUCATION: TRADITION, INNOVATION, PROSPECTING,
OUTLOOK.
Сроки проведения: 14 марта 2020 г.
Место проведения: 641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул.
К. Либкнехта, д. 3, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет».
Для участия в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов,
докторанты, аспиранты, магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой,
специалисты органов управления образованием, руководители и педагоги образовательных
учреждений.
Материалы конференции будут опубликованы в зарегистрированном в научнотехническом центре «Информрегистр» электронном издании ; включены в базу данных
РИНЦ. Электронное издание материалов конференции будет размещено в электронной
библиотеке ШГПУ.
Рабочий язык конференции – русский, английский.
Оргкомитет конференции
Председатель:
Дзиов Артур Русланович – кандидат филологических наук, доцент, членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования, ректор
Шадринского государственного педагогического университета, г. Шадринск, Россия.
Сопредседатели:
Артамонова Екатерина Иосифовна – доктор педагогических наук, профессор,
президент Международной академии наук педагогического образования, г. Москва, Россия;

Ержан Әмірбекұлы – профессор, ректор Таразского государственного
педагогического университета, г. Тараз, Казахстан.
Зулуев Бекмурза Бекболотович – доктор педагогических наук, профессор, ректор
Ошского гуманитарно-педагогический института имени А. Мырсабекова, г. Ош,
Кыргызстан;
Кочурко Василий Иванович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор
Барановичского государственного университета, г. Барановичи, Беларусь;
Исполнительный комитет
Скоробогатова Наталья Владимировна – проректор по научной и инновационной
работе, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования, кандидат
психологических наук, доцент Шадринского государственного педагогического
университета, г. Шадринск, Россия
Даминова Инабат Даминовна – кандидат педагогических наук, доцент Ошского
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Минбаева Кундузкан Бодоновна – кандидат педагогических наук, доцент Ошского
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Пономарева Людмила Ивановна – академик Международной академии наук
педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и
методики дошкольного образования Шадринского государственного педагогического
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Дубешко Наталья Григорьевна – зав. кафедрой дошкольного образования и
технологий Барановичского государственного университета, г. Барановичи, Россия
Исабекова Гульнар Болатгеновна – PhD, Декан высшей школы гуманитарных наук
Таразского государственного педагогического университета, г. Тараз, Казахстан
Каратаева Наталья Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного и социального образования Шадринского государственного
педагогического университета, г. Шадринск, Россия
Ли Елена Дмитриевна – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
дошкольного и начального образования Костанайского государственного педагогического
университета им. У. Султангазина, г. Костанай, Казахстан
Сейдалиева Гульнара Шарипхановна – кандидат педагогических наук, доцент
Таразского государственного педагогического университета, г. Тараз, Казахстан
Тютюева Ирина Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры
коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного
педагогического университета, г. Шадринск, Россия.

Формы участия в международной научно-практической конференции:
очное участие:
– выступление с докладом;
– видеозапись выступления для иногородних участников;
– участие в работе конференции в качестве слушателя.
заочное участие:
– предоставление материалов в сборник международной научно-практической
конференции.
Участие в международной научно-практической конференции для ВУЗовсоорганизаторов бесплатное. Зарубежные участники и доктора наук публикуются
бесплатно.

















Основные направления работы конференции:
Теоретико-методологические основы педагогического образования.
Здоровьесберегающие технологии в системе образования.
Ребенок как субъект познавательно-исследовательской деятельности.
Социально-коммуникативное развитие детей: проблемы методологии, теории и
практики.
Речевое развитие ребенка в системе дошкольного и начального образования.
Психолого-педагогические аспекты художественно-эстетического развития ребенка в
системе образования.
Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.
Психология и современное образование: традиции, опыт, инновации.
Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной подготовке
педагога.
Инклюзивное образование: от теории к инклюзивной практике.
Взаимодействие и взаимовлияние семьи, ДОО и школы в развитии ребенка.
Теория и практика управления образовательной организацией.
Проблемы развития и совершенствования систем менеджмента качества.
Профессионально-педагогическая
подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации специалистов в соответствии с требованиями профессионального
стандарта «Педагог».
Содержание и технологии дополнительного образования детей.
Внедрение технологии CLIL в средней школе: результаты исследований.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. Все
статьи проверяются на наличие некорректных и неправомочных заимствований средствами
системы «Антиплагиат.ВУЗ». Уровень оригинальности текста должен составлять не менее
70 %.
Авторы несут ответственность за содержание и оригинальность текста статьи, за
точность библиографических ссылок. Редколлегия сборника оставляет за собой право
отклонять статьи, не соответствующие тематике сборника и предъявляемым требованиям, а
также право редактирования статей и изменения стиля изложения, не оказывающих влияния
на содержание.
Студенты и магистранты в обязательном порядке публикуются в соавторстве с
научным руководителем. Один автор может предоставить не более двух статей.
Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового
процессора на листах формата А4 (297х210 мм).

Рекомендуется сохранять текст в файл в форматах doc, docx или rtf.
Текст выравнивается по ширине страницы, поля со всех сторон – 2 см. Абзацный
отступ – 1,25 см.
Межстрочный интервал – 1,5.
Объем статьи не менее 5 страниц.
Гарнитура шрифта – Times New Roman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 14 пт.
Режим «расстановка переносов» отключен.
Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте, выделение текста статьи
курсивом, полужирным начертанием, подчеркиванием, рамками для акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. Между словами
ставится только один пробел.
Макет страницы:
Сведения об авторе (курсив, выравнивание – по правому краю):

Фамилия и инициалы автора;

город, страна.
Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру).
Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами).
Ключевые слова на русском языке (курсив, от 4-8 слов).
Основной текст.
Список использованных источников оформляется по алфавиту, в соответствии с
ГОСТ 7.1 -2003, ГОСТ 7.12-93, ГОСТ 7.80-2000 и включает не более 5 источников.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках: [1, с. 77]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (АВТОРАХ) (ФИО АВТОРА, ГОРОД, СТРАНА),
ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ, АННОТАЦИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ.
Образец оформления статьи
Иванов И.И.,
г. Шадринск, Россия
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЕ КУПОЛА
ОБСЕРВАТОРИИ ШГПУ
В статье раскрываются особенности разработанной системы дистанционного
управления вращением купола обсерватории ШГПУ. Описываются общие программные
алгоритмы и технические решения реализации данной системы.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, Arduino,
трехфазным электродвигателем.

управление

Ivanov I.I.,
Shadrinsk, Russia
SYSTEM OF REMOTE OPERATING THE OBSERVATORY DOME ROT ATION

The article states the characteristics of the remote operating system developed by the
authors to operate the dome rotation of the Shadrinsk State Pedagogical University’s observatory.
The article presents the programming algorithms and some technical ideas to implement the remote
operating system.
Keywords: an automated operating system, Arduino, operating a three-phase electric motor
control.
Основной текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Список использованных источников:
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета :
интернет-портал. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. –
10.11.2015.
2. Российская Федерация. М-во образования и науки. Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования [Электронный
ресурс] : приказ от 17 октября 2013 г. №1155 // Российская газета : интернет-портал. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016.
3. Коркина, А.Ю.
Психолого-педагогический
подход к проектированию
компьютерных развивающих программ для старших дошкольников [Текст] : дис. … канд.
психол. наук : 19.00.07 / А.Ю. Коркина. – М., 2010. – 199 с.

ВНИМАНИЕ !!!
Статья, заявка, согласие на обработку персональных данных, отсканированный вариант
квитанции об оплате предоставляются по электронной почте: xconf_shspu@mail.ru не
позднее 14 марта 2020 г.
Все документы в адрес Конференции направлять одним письмом (в теме письма
указать XI Международная конференция) с прикрепленными отдельными файлами,
например, в начале прислать: Иванов И.И. статья; Иванов И.И. заявка. После подтверждения
статьи прислать: Иванов И.И. квитанция; Иванов И.И. согласие.
По всем интересующим вопросам обращаться в оргкомитет по электронной почте:
xconf_shspu@mail.ru или по тел. 8-919-593 53 75 Каратаевой Наталье Александровне.
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов
(публикация статьи в электронном сборнике + сертификат) необходимо перечислить 300
рублей. Оплата производится после подтверждения о принятии статьи к публикации.
Если Вы не получили уведомление – пожалуйста, продублируйте письмо.
Электронный вариант сборника и электронный сертификат рассылаются всем
авторам бесплатно.
При необходимости, пересылка экземпляра электронного издания Почтой России
оплачивается дополнительно – 100 рублей (диск CD-R) + услуги Почты России (Для России
– 350 руб.; для ближнего зарубежья – 400 руб.).
Отдельными документами оформляются Согласие на обработку персональных данных
и Согласие на размещение материалов в РИНЦ. Заглавие данного документа также должно
содержать фамилию автора с указанием на то, что в файле находится (например, Иванов
И.И. согласие docx; Иванов И.И. согласие РИНЦ docx). Согласие оформляется по
следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте.

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в
заявке участника XI Международной научно-практической конференции: «Педагогическое
образование: традиции, инновации, поиски, перспективы» (в соответствии с п.4 ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее –
Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных п.
3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона.
Дата

Подпись

Согласие на размещение материалов в РИНЦ
Проректору по научной и инновационной работе
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический университет»
доцента кафедры теории и методики дошкольного
образования
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный педагогический университет»
Петровой А. Н.

Заявление.
Я,
Петрова Анна Николаевна, прошу выставить мои публикации в базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): «Явление транспрофессионализма в
сфере деятельности педагога дошкольной образовательной организации».
Разрешаю безвозмездное использование предоставленных материалов в электронном
виде.
Дата ________________

Подпись______________________

Денежные средства перечислять на расчетный счет ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет»
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с
20436Х52320)
Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810165772100002
Наименование банка получателя: Отделение Курган
БИК 043735001
ОКТМО 37705000
Назначение платежа: участие в международной конференции
КБК 00000000000000000130

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные
автором статьи. Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной
коррекции с учетом соблюдения технологических условий печати.

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Ф.И.О.
Место работы, должность
Адрес учреждения
Страна
Ученая степень, звание
E-mail
Телефон
Форма участия (очно/заочно)
Направления работы конференции
Сертификат участника (электронный вариант):
(требуется/не требуется)
Тема доклада (очное участие)
Сборник конференции (электронное издание):
 требуется отправка почтой (в этом случае
следует указать полный адрес для отправки
издания, с указанием индекса. Кому: ФИО
(полностью))
 не требуется отправка почтой

Приглашаем к сотрудничеству.
Заранее благодарим за проявленный интерес!
Оргкомитет Конференции

