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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Научно-практическая конференция 

руководящих и педагогических работников системы образования 

города Шадринска 

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Конференция состоится 28 июня 2017 года на базе ФГБОУ ВО ШГПУ 

по адресу г. Шадринск ул. К. Либкнехта, 3. 

Для участия в конференции приглашаются специалисты и методисты 

муниципальной системы образования, руководители и педагогические 

работники общего и дополнительного образования, руководители и 

преподаватели образовательных организаций высшего образования, 

руководители и преподаватели института развития образования и 

социальных технологий, а также другие лица, проявившие интерес к 

рассматриваемой проблеме. 

Работа конференции предполагает: 

1. Пленарное заседание. 

2. Работа секций по направлениям: 

1) Директора и заведующие ОО – «Управленческие компетенции 

современного руководителя в образовании» 

руководители:  

- Степанова Ольга Георгиевна, директор МБОУ «Лицей№1», 

руководитель ПДС директоров ОО; 

- Колмогорова Ирина Владимировна, проректор по учебной работе, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой английского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 



2) Дошкольное образование – «Формирование основных 

компетенций педагогов дошкольного образования при внедрении ФГОС 

ДО» 

руководители: 

- Гладильщикова Оксана Александровна, методист ИМК Отдела 

образования (3-36-37); 

- Барабаш Венера Геннадьевна, заведующая кафедрой теории и 

методики дошкольного образования ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». 

3) Начальное образование – «Деятельность учителя начальных 

классов в рамках внедрения ФГОС для детей с ОВЗ» 

руководители:  

- Седяева Светлана Анатольевна, методист ИМК Отдела образования 

(3-35-65); 

- Крючкова Татьяна Аркадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, теории и методики образования ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

4) Психология - «Синдром эмоционального выгорания педагогов» 

руководители: 

- Чебыкина Ольга Альбертовна, кандидат психологических наук, 

руководитель ГМО педагогов-психологов; 

- Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

5) Иностранные языки – «Современные педагогические технологии 

как средство повышения качества образования» 

руководители:  

Английский язык: 

- Кухтинова Галина Васильевна, руководитель ГМО учителей 

английского языка; 

- Дубаков Артем Викторович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 



Немецкий язык: 

- Ловкова Светлана Юрьевна, руководитель ГМО учителей немецкого 

языка; 

- Суворова Светлана Леонидовна, доктор педагогических наук, 

профессор, Кафедра славяно-германской филологии руководитель научно-

методического центра «Центр немецкой методической литературы им. И.В. 

Гёте» ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 

6) Русский язык и литература – «Современный урок – основа 

эффективной организации образовательного процесса»  

руководители:  

- Печенкина Наталья Геннадьевна, руководитель ГМО учителей 

русского языка;  

- Шуплецова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой философии и социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

7) Информатика, математика и физика - «Образовательная 

робототехника». «Физико-математическое образование в условиях 

реализации ФГОС»  

руководители: 

- Кузнецова Раиса Геннадьевна, методист ИМК Отдела образования 

Администрации горда Шадринска (3-25-65); 

- Слинкина Ирина Николаевна, декан факультета информатики, 

математики и физики, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физико-математического и информационно-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». 

8) Биология, география, химия - «Универсальные учебные 

действия: формирование и диагностика» 

руководители: 

- Зарипова Наталья Анатольевна, руководитель ГМО учителей 

географии;  

- Шарыпова Надежда Владимировна, кандидат биологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой биологии и географии с методикой 

преподавания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» 



9) Физическая культура и безопасность жизнедеятельности – 

«Современные подходы к организации и построению уроков физической 

культуры и ОБЖ» 

руководители: 

- Терешонок Татьяна Викторовна, методист ИМК Отдела образования 

(3-25-65)  

- Теплоухов Алексей Петрович, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой спортивных дисциплин и физического воспитания 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

10) Технология, ИЗО, черчения и МХК, педагоги 

дополнительного образования «Проектирование педагогического 

процесса в технологическом, художественном и дополнительном 

образовании» 

руководители: 

- Зиганьщина Ирина Николаевна, руководитель ГМО ИЗО, черчения и 

МХК;  

- Смолина Тамара Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет». 

11) Логопедия «Потенциал развития системы логопедического 

сопровождения в контексте современных практик »  

руководители:  

- Абрамова Светлана Владимировна, учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» 

 

Формы участия в конференции: 

очное участие: 

- выступление с докладом или видеозапись выступления для 

иногородних участников; 

- участие в работе пленарного и секционного заседаниях (в качестве 

слушателя) 

заочное участие: 

- предоставление материалов в сборник по итогам работы 

конференции. 



 

Условия участия в конференции:  

Участие в конференции бесплатное. При оплате оргвзноса 100 рублей 

выдается сертификат участника конференции, электронный сертификат 

участника высылается бесплатно. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 

Фамилия, имя, отчество участника   

Место работы  

Должность  

Контактный телефон (домашний, мобильный)  

E-mail  

Номер секции (направление работы)  

Форма участия (выступление с докладом, заочная, 

участие без доклада) 

 

Сертификат участника (100 руб.) подчеркнуть Требуется / не требуется 

Название статьи  

Соавтор (ы)  

Количество страниц в статье  

Сумма, дата оплаты, номер перевода  

Необходимость проживания (Да, нет)  

 

Внимание! Заполнение заявки является обязательным для всех 

участников. Заявка участника представляется отдельным файлом (например, 

Иванов_заявка.docx). 

Отдельным документом оформляется согласие на обработку 

персональных данных.  

Заглавие данного документа должно содержать фамилию автора с 

указанием на то, что в файле находится (например, Иванов_согласие на 

обработку.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 Муниципальной научно-практической 

конференции «Профессионализм педагога как важнейшее условие 

обеспечения качества образования», (в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006г. No152-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 

 

По итогам конференции предполагается издание сборника 

материалов, с присвоением ISBN, и последующим размещением в 

электронной библиотеке ШГПУ.  

Условия публикации в сборнике материалов: 

 статья от 4 до 10 страниц 

 стоимость 1 страницы 70 рублей (для участников конференции, 

работающих или обучающихся в ШГПУ публикация материалов бесплатная) 

 шрифт Times New Roman, 12, интервал – 1, все поля 2 см., 

абзацные отступы 1,25 см., текст выровнен по ширине. Формат страницы А4. 

 структура статьи:  

o фамилия, имя, отчество автора (авторов)  

o город, организация  

o название статьи  

o содержание статьи 

o список использованных источников (оформляется по алфавиту, в 

соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003 и включает не более 5 источников) 

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию 

автора с указанием на то, что в файле находится статья (например, 

Иванов_статья.docx). 



 

Внимание! К публикации принимаются отредактированные тексты. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 60 %. Для 

проверки используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

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.  

Статьи принимаются до 28 июня 2017 года 

(в том числе в день работы конференции). 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И., учитель русского языка 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Шадринск 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

 

Список использованных источников 

1. 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. 

2. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной педагогики ISSA. 6. 

Развивающая среда [Электронный ресурс] // Unicef : [web-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.unicef.org/ceecis/Competent_ Educators_of_the_21st_Century - RUS.pdf. – 

11.02.2016. 

3. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 29 ноября 2012 г. No 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской 

газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie -dok.html. – 10.11.2015. 

4. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. No1155 / М-во образования и науки Рос. Федерации // RG. RU: интернет-

портал «Российской газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html. – 20.02.2016. 

 

 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie


Денежные средства для оплаты сборника и/или оргвзноса перечислять 

на расчетный счет Шадринского государственного педагогического 

университета:  

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской 

области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в конференции КБК 

00000000000000000130 

Копию документа об оплате необходимо представить отдельным 

файлом (например, Иванов_квитанция.docx).  

 

Все материалы (заявка, согласие на обработку персональных данных, 

статья и квитанция об оплате) отправить на электронный адрес, с пометкой: 

Конференция «Профессионализм педагога как важнейшее условие 

обеспечения качества образования». 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

e-mail: konferenciy280617@yandex.ru 

Контактное лицо: Карманова Оксана Валерьевна 

тел. 8(35253) 3-35-65 

mailto:konferenciy280617@yandex.ru

