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ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения  

квалификации и переподготовки работников образования» 
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I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в IV Всероссийской научно-практической конференции 

«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления» 

5-6 ноября 2015 года 

г. Кемерово 

 

К участию в конференции приглашаются научные работники и пре-

подаватели вузов, докторанты, аспиранты, педагогические работники обра-

зовательных организаций, учреждений дополнительного профессионального 

образования, представители общественности и др.  

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

обобщение опыта реализации ФГОС начального общего образования; 

выявление проблем реализации ФГОС основного общего образования, опре-

деление путей и средств их преодоления и перспектив опережающей подго-

товки педагогов к введению ФГОС на ступени среднего общего образования. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Нормативное правовое сопровождение введения и реализации ФГОС 

общего образования; 

 Обновление содержания и форм организации научно-методической ра-

боты педагогов в условиях реализации ФГОС;  

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования в условиях введения и реализации ФГОС;  

 Интеграция общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

 Создание информационной образовательной среды образовательной 

организации как условие реализации ФГОС; 

 Оценка качества образования и методы его измерения в условиях реа-



лизации ФГОС. 

 

Конференция будет проводиться на базе ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбас-

ский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (КРИПКиПРО). 

 

Формы участия в конференции: 

Очное участие в конференции: 

 посещение мероприятий конференции с публикацией статей в сборни-

ке конференции; 

 выступление с докладом на пленарном заседании; 

 выступление с докладом на секции; 

 представление мастер–класса (инновационная практика); 

 презентация педагогического опыта. 

Заочное участие в конференции: 

 публикация статьи в сборнике конференции. 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте КРИПКиПРО в раз-

деле «Конференции»: http://ipk.kuz-edu.ru/konf и до 25 сентября 2014 г. при-

крепить статью (приложение 1). По вопросам электронной регистрации и 

технической поддержки конференции обращаться по телефону 8- (3842) - 31-

15-86, добавочный 1-35, Пономарев Петр Юрьевич. 

Статьи, оформленные в соответствии с приведёнными требованиями 

(приложение 2) и одобренные организационным комитетом конференции, 

будут включены в сборник конференции для издания. Организационный 

взнос и оплата за публикацию составят 250 руб. за одну страницу. Статья 

должна быть объемом не менее 3 страниц. Сборник материалов конференции 

планируется издать к началу работы конференции. Рассылка сборника будет 

осуществляться только участникам других регионов в ноябре. Сборник ма-

териалов конференции будет выслан автору/(ам) по адресу, указанному в за-

явке.Доплата за пересылку сборника автору (-ам) по России – 100 руб., в 

страны СНГ – 150 руб. 

 

 КОНТАКТЫ: 

650070, г. Кемерово, ул. Заузёлкова 3, Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, каб. 

201, тел.: 8 (3842) 31-15-86, добавочный 1-16 (заведующая кафедрой гумани-

http://ipk.kuz-edu.ru/konf/konf


тарных и художественно-эстетических дисциплин Вертилецкая Инга Ген-

надьевна, канд. пед. наук, доцент).  

Информацию о конференции можно найти на сайте http://ipk.kuz-edu.ru  

Нуждающимся предоставляется гостиница. Стоимость проживания от 450 

руб.  

Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

К публикации принимаются статьи в формате Microsoft Word любой 

версии. Объем материалов от трех до пяти страниц. Параметры страницы: 

размер А 4, книжной ориентации; поля по 2 см.  

Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 15; начертание 

обычное, междустрочный интервал – одинарный, перенос не ставить. 

Наименование статьи: кегль 16, жирный, основной. После пробела 

следуют инициалы, фамилия автора (жирный курсив, кегль15), город, об-

ласть (республика). 

Таблицы, рисунки (не более 2) высылаются на отдельных файлах, а в 

тексте на них дается ссылка. Фотографии не используются.  

Оформление списка литературы: литература – кегль 14, жирный, основ-

ной, по центру, далее после пробела список использованной литературы, 

оформленный по ГОСТ 7.1-2003, кегль14. 

 Внимание! Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому 

будьте внимательны к стилистике и грамматике текстов! 

Образец оформления: 

Подготовка педагогических работников к  осуществлению  

здоровьесберегающей деятельности 

М. В. Иванова,  

г. Прокопьевск, Кемеровская обл. 

Литература  
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Приложение 2 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 4209001370  КПП 420501001 

УФК по Кемеровской области (КРИПКиПРО  л/с 20396У58070) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г.Кемерово 

р/счет 40601810300001000001 

БИК 043207001    

КБК 00000000000000000130 (доходы от платных услуг) 

ОКТМО 32701000 

Назначение платежа: Участие в конференции (Ф.И.О., учреждение). 

Реквизиты КБК и ОКТМО являются обязательными для заполнения платеж-

ного документа при оплате. 

 

 


