
Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

во III Всероссийской (заочной) научно-практической интернет-конференции   

01 - 30  апреля  2016 года 

г. Кемерово 

 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО НАУЧНО - 

МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Руководители и методисты муниципальных методических служб,  

организаций дополнительного профессионального образования, научные работники 

и преподаватели вузов, руководители и заместители руководителей 

образовательных  организаций, докторанты, аспиранты, члены региональных 

профессиональных методических объединений,  педагогические работники общего 

и дополнительного образования детей.  

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

  Обсуждение опыта, проблем и определение перспектив совершенствования  

регионально-муниципальной многоуровневой методической службы, выявление 

инновационных изменений в деятельности муниципальных методических служб, 

определение инновационных моделей методических служб различного уровня, 

способных обеспечить качественное   методическое сопровождение деятельности 

педагогических кадров. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАБОТУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 Организация деятельности методических служб различного уровня в 

условиях обновления законодательства РФ 

 Роль методической службы во внедрении и реализации профессионального 

стандарта педагога  

 Готовность педагогических работников образовательных организаций к 

профессиональной деятельности в условиях внедрения и реализации 

профессионального стандарта педагога   

 Профессиональный стандарт педагога как основа оценки педагогической 

деятельности и профессионального развития педагога  

 Современные модели организации методической службы разного уровня 

 Сетевое взаимодействие как основа организации методической работы 



 Инновационные формы организации методической работы  

  Деятельность регионально-муниципальной многоуровневой методической 

службы по организации тьюторского сопровождения профессионального 

развития педагогов 

 Система оценки результативности деятельности муниципальных 

методических служб 

  Методическая работа как фактор развития профессионализма 

педагогических работников в условиях перехода на   ФГОС 

 

В сборнике трудов, который планируется издать по итогам конференции, 

будут помещены доклады участников, одобренные организационным комитетом 

конференции. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте КРИПКиПРО 

в разделе «Конференции»:  http://ipk.kuz-edu.ru/app/conference/ до  15 апреля 2016 г.;  

 Статьи, оформленные в соответствии с приведёнными требованиями 

(приложение 1) будут включены в сборник конференции для издания при условии  

подтверждения оплаты публикации (приложение 2).    

Стоимость публикации в сборнике материалов конференции составляет 150 

рублей  за полную или неполную страницу формата А-4. Статья должна быть 

объемом не менее 3 страниц. Сборник материалов конференции  будет издан  по 

итогам работы конференции. Рассылка сборника будет осуществляться только 

участникам других регионов. Сборник материалов конференции будет выслан 

автору/(ам) по адресу, указанному в заявке. Если авторов статьи два и более, 

высылается 1 экземпляр сборника. Доплата за пересылку сборника автору (-ам): по 

России - 100 рублей, в страны СНГ - 150 рублей. Приобрести дополнительный 

экземпляр сборника можно в КРИПКиПРО за дополнительную плату. 

  

 КОНТАКТЫ: 

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

повышения квалификации и переподготовки работников образования, кабинет 210б 

(лаборатория научно-методического сопровождения деятельности муниципальных 

методических служб). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3842)31-16-01,  

(Вербицкая Ирина Валерьевна). 

Подробную информацию о конференции можно найти на сайте  http://ipk.kuz-

edu.ru  

Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

К публикации принимаются статьи в формате Microsoft Word любой версии. 

Объем материалов от трёх 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. 

http://ipk.kuz-edu.ru/app/conference/
http://ipk.kuz-edu.ru/
http://ipk.kuz-edu.ru/


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

инициалы, фамилия автора (жирный курсив, кегль 15), город, область (республика). 

Таблицы прикрепляются вместе со статьей, объединенные в архив (zip или 

rar), а в тексте на них дается ссылка. Фотографии, рисунки и схемы не 

используются.  

Оформление списка литературы: литература – кегль 14, жирный, основной, по 

центру, далее после пробела список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1-2003, 

кегль14. 

 Внимание! Соблюдайте требования к оформлению материалов! Статьи 

публикуются в авторском варианте, поэтому будьте внимательны к 

стилистике и грамматике текстов! 

 

Образец оформления: 

 Деятельность муниципальной методической службы по научно-

методическому сопровождению педагогов в условиях реализации 

требований ФГОС 
М. В. Рокотова,  

Новокузнецкий городской округ, Кемеровская обл. 
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Приложение 2  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации специалистов «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

(КРИПКиПРО): 

 

650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, д.3 

ИНН 4209001370   КПП 420501001 

УФК по Кемеровской области (КРИПКиПРО  л/с20396У58070) 

банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

р/сч 40601810300001000001, 

БИК 043207001 

ОГРН 1024200720170 

ОКПО  2079419 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000130 



 

e-mail: buhkripk@yandex.ru - бухгалтерия 

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

Реквизиты КБК и ОКТМО являются обязательными для заполнения платежного 

документа при оплате. 

Внимание! В лицевом счете литера «У» - русская. 

  
 


