
Департамент образования и науки Кемеровской области 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Управление образования Администрации г. Кемерово 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г. Кемерово 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие  

воII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» 

30 марта 2016 г. 

 

Цель конференции: привлечение педагогической общественности к обсуждению 

проблем адаптации и профессионального развития молодых педагогов в условиях 

стандартизации образования. 

 

К участию в конференции приглашаются: молодые педагоги, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций всех типов и видов, 

преподаватели учреждений профессионального образования, руководители и специалисты 

органов управления образования разного уровня, специалисты методических служб, 

курирующие работу с молодыми специалистами. 

 

Проблемное поле конференции: 
- профессиональная деятельность молодого педагога в условиях стандартизации 

образования; 

- методическое сопровождение профессионального развития молодого педагога; 

- деятельность педагога-наставника как условие успешного профессионального 

становления молодых педагогов. 

 

В рамках конференции проводится заочный конкурс статей «Взгляд» 

(приложение 4). К участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты, имеющие 

педагогический стаж не более 5 лет, работающие в муниципальных образовательных 

учреждениях всех видов и типов. 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов 

конференции, в который войдут статьи участников, одобренные организационным 

комитетом конференции. Просим выслать заявки на участие в конференции (приложение 

2) и статьи, оформленные в соответствии с приведенными требованиями (приложение 3) в 

электронном виде до 20 апреля 2015 г. на адрес: naukanmc@mail.ru с указанием в теме 

письма Молодой педагог, название файлов – по фамилии автора (например, 

«ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_статья»). 

Оплата организационного взноса за публикацию в сборнике составляет 150 руб. за 

страницу. Оргвзнос идет на покрытие расходов на издание сборника материалов 

конференции. В случае выполнения статьи в соавторстве, необходимо внести только один 

оргвзнос.  

Сборник материалов конференции планируется издать в мае – июне 2016 г.  

Дополнительно, по желанию участников конференции, им предоставляется 

свидетельство участника конференции (стоимость – 50 руб.). 

http://www.kemsu.ru/
mailto:naukanmc@mail.ru


 

Контрольные даты: 

-прием текстов статей на заочный конкурс «Взгляд»– до 14 марта 2016 г. 

- прием текстов статей для публикации в сборнике материалов конференции – до 

20 апреля 2016 г. 
- оплата публикации в сборнике  – до 20 апреля 2016 г. 

- издание сборника материалов конференции в мае - июне 2016 г. 

 

Контактная информация 

 8(3842) 35-90-09 – Ионас Ирина Витальевна, заведующая отделом научно-

методического сопровождения и мониторинга процессов развития образования МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

E-mail: naukanmc@mail.ru с указанием в теме письма Молодой педагог. 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие во II Межрегиональной научно-практической конференции  

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» 

 

(Заявка заполняется каждым участником, включая соавторов!) 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название статьи  

Количество страниц в статье  

Должность   

Место работы (полностью), город  

Ученая степень, ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом) для пересылки 

материалов конференции (для иногородних 

участников) 

 

Участие в заочном конкурсе «Взгляд» 

(да, нет) 

 

Нужен ли сертификат участника конференции 

(да, нет)(стоимость 50 руб.) 

 

Телефон мобильный  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Условия публикации в сборнике 

 

Для публикации в сборнике необходимо в срок до 20 апреля 2016 г. предоставить в 

оргкомитет конференции заявку (приложение 1) и текст статьи (приложение 2), 

квитанцию об оплате оргвзноса. Заявки и тексты статей просим высылать по электронной 

почте (naukanmc@mail.ru с указанием в теме письма Молодой педагог, название файлов 

– по фамилии автора (например, «ИвановИИ_заявка», «ИвановИИ_статья»).Объем 

статьи – не менее 3 страниц! 

Статья будет включена в сборник при соответствии теме конференции и оплате 

организационного взноса до 20 апреля 2016 г. 

 На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в 

котором опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Приобрести 

дополнительный экземпляр сборника можно в МБОУ ДПО «НМЦ» за дополнительную 

плату.  

Рассылка сборника будет осуществляться только участникам других регионов 

после 20 июня 2016 г. Сборник материалов конференции будет выслан автору/(ам) по 

адресу, указанному в заявке. Доплата за пересылку сборника: по России - 100 рублей, в 

страны СНГ - 150 рублей. 
  Оплату можно произвести через любое отделение Сбербанка. В квитанции 

обязательно указать фамилию и инициалы участника. Копию квитанции необходимо 

отправить в оргкомитет конференции по электронной почте. (Приложение 5). 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать статьи, представленные 

позже указанного срока, не соответствующие тематике конференции, не оплаченные в 

течение указанного срока. 

Дополнительно, по желанию участников конференции, им предоставляется 

сертификат участника конференции (стоимость – 50 рублей). 

Требования к оформлению статьи 

 К публикации принимаются статьи объемом от 3 страниц машинописного текста 

формата А4.Размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 15 мм, правое – 10 мм, 

абзацный отступ – 1,25 см. Ориентация листа – книжная. 

 Материалы должны быть представлены на русском языке, шрифт TimesNewRoman, 

без переносов, полуторный интервал. 

 Название статьи: строчные буквы, кегль 14, жирный, выравнивание по центру, 

точка в конце заголовка не ставится. 

 Ниже размещается имя, отчество, фамилия автора (-ов), должность, место работы, 

город: строчные буквы, выравнивание по правому краю, кегель 12, курсив. 

 Ниже, через один интервал, размещается текст статьи: кегель 12,выравнивание по 

ширине. 

 Текст таблиц: кегль 12, заголовки граф центрируются. Таблицы должны иметь 

нумерацию и заголовки. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Схемы и фотографии 

не допускаются! 

Страницы статьи не нумеруются! 

 Сокращения и аббревиатуры в тексте допускаются только при наличии 

обязательной расшифровки.  

 Список литературы не является обязательным элементом, оформляется согласно 

ГОСТ 7.1.-2003.Список литературы выполняется в виде нумерованного списка арабскими 

цифрами, выравнивание по левому краю. 

 Библиографические ссылки оформляются в квадратные скобки, в которых 

указывается порядковый номер источника, согласно прилагаемому списку литературы. 

Просьба: не делать постраничных ссылок! 

mailto:naukanmc@mail.ru


 Внимание! Статьи публикуются в авторском варианте, поэтому будьте 

внимательны к стилистике и грамматике текстов! 

Образец оформления: 

 

Подготовка педагогических работников к осуществлению  

здоровьесберегающей деятельности 

М. В. Иванова,  

Прокопьевский городской округ, Кемеровская обл. 

 

Литература  

 

1.  Смирнов, Г. Л.  Организация профильного обучения в сельской школе [Текст] / 

Г.Л.  Смирнов //  Учитель Кузбасса. – 2011. – № 3. – С. 27–31.  

 

 

Приложение 3 

 

Заочный конкурс статей «Взгляд» 

 

В рамках конференции проводится заочный конкурс статей «Взгляд» молодых 

специалистов образовательных организаций муниципальных систем образования. К 

участию в конкурсе приглашаются молодые специалисты, имеющие педагогический стаж 

не более 5 лет, работающие в муниципальных образовательных учреждениях всех видов и 

типов. Для участников конференции участие в конкурсе бесплатно. 

 

Порядок проведения заочного конкурса: 

1. Сбор заявок и материалов для участия в конкурсе до 14.03.2016 г. включительно. 

2.Материалы конкурсантов размещаются на сайте МБОУ ДПО «НМЦ» (далее – 

Сайт) 15.03.2016 г.  

2. Интернет-голосование за конкурсные материалы пройдет в сроки с 15.03. по 

25.03.2016 г.  

3. Посетители Сайта могут проголосовать за любой представленный материал. В 

голосовании может принимать участие любой посетитель Сайта.  

4. Итоги конкурса подводятся организаторами конференции с учетом интернет-

голосования 30 марта 2016 г.  

Информация по итогам конкурса будет опубликована на сайте МБОУ ДПО «НМЦ» 

31 марта 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 4 

Реквизиты для оплаты 



Полное наименование : 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

 «Научно – методический центр»  

Сокращенное наименование : МБОУ ДПО «Научно–методический центр» 
 

Адрес : 650036 г. Кемерово, ул. Гагарина 118 

Телефон 8-384 2 35 94 98 

 

ИНН 4207022576 КПП 420501001 

Бик 043207001 

Р/счет 40701810800001000016 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г. Кемерово 

 

КБК 00000000000000000130    ( указывать обязательно) 

 

 Л/счет 20396У52350 УФК по Кемеровской области 

 

ОГРН  1034205005009 

ОКВЭД  80.42 

ОКТМО  32701000 

ОКПО     34774902 

ОКОНХ  92200 
 


