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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что в соответствии с Планом-графиком реализации 

ФГОС НОО, введения ФГОС ООО и ФГОС СОО в общеобразовательных 

организациях Вологодской области на 2018/2019 учебный год, 

утвержденным приказом Департамента образования области от 15 октября 

2018 года № 2449, АОУ ВО ДПО «ВИРО» проводит  межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Реализация ФГОС в аспекте 

модернизации содержания и технологий общего образования».  

Конференция состоится в г. Вологде 18 - 19 апреля 2019 года. 

Положение о конференции в Приложении. 

К участию в конференции приглашаются:  

- руководители и специалисты органов местного самоуправления в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, специали-

сты муниципальных методических служб; 

- руководители и педагогические работники образовательных органи-

заций, реализующих  основные образовательные программы дошкольного 

образования; 

- руководители и педагогические работники общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих  основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- преподаватели общеобразовательных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций; 

- научные работники образовательных организаций высшего образо-

вания, специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

- специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), обра-

зовательных организаций. 

Участие в конференции бесплатное. Условия публикации тезисов 
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докладов указаны в  Положении о конференции (приложение). 

Заявку и тезисы выступления/доклада в Конференции необходимо 

направить  на электронный адрес strukovaml@viro.edu.ru в срок до 26 марта 

2019 года включительно  на электронный адрес  архивом с пометкой 

«Заявка на Конференцию». 

 

Приложения на 8 л. в 1 экз. 

 

Ректор                                                            И.А.Макарьина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никодимова Е.А. 

Игнатьева А.С. 

(8172) 75-30-20  
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Приложение 1 

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

от «08»  февраля   №  75 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении межрегиональной научно-практической конференции  

«Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий 

общего образования»  

(далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межрегиональной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий 

общего образования» (далее - Конференция).  

1.2. Конференция проводится 18-19 апреля 2019 года с целью 

обсуждения актуальных вопросов реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) в образовательных 

организациях Вологодской области, обновления содержания и технологий 

общего образования в контексте требований ФГОС и предметных 

концепций, диссеминации  опыта эффективных практик обучения, 

воспитания и психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях реализации ФГОС.  

1.3.Подготовку и проведение Конференции осуществляет  автономное 

образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития 

образования» (далее – АОУ ВО ДПО « ВИРО»). 

1.4. К участию в Конференции приглашаются:  

- руководители и специалисты органов местного самоуправления в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

специалисты муниципальных методических служб; 

- руководители и педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих  основные образовательные программы 

дошкольного образования; 

- руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций, реализующих  основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- преподаватели общеобразовательных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций; 

- научные работники образовательных организаций высшего 

образования, специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

- специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

образовательных организаций. 



1.5. Участие в Конференции бесплатное. 

 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из сотрудников 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», представителей организаций-партнеров. 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает документы по подготовке и проведению Конференции; 

 регистрирует материалы, представленные на Конференцию; 

 систематизирует работы в соответствии с категориями и тематическими 

направлениями Конференции; 

 готовит  программу проведения Конференции; 

 осуществляет информирование участников Конференции. 

2.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.4. Конференция проводится в 4 этапа: 

1 этап – с 18 февраля 2019 года по 25 марта 2019 года – прием 

Оргкомитетом заявок на участие в Конференции и материалов, оформленных 

в соответствии с приложением № 1 и приложением №2 к настоящему 

Положению; 

2 этап – с 26 марта по 13 апреля 2018 года – определение 

персонального состава участников Конференции; комплектование 

тематических секций; формирование программы Конференции; 

3-й этап –18-19  апреля 2019 года – проведение Конференции. 

4-й этап – с 20 апреля по 1 июня 2019 года – работа Редакционной 

коллегии по определению статей для публикации в сборнике, заключение 

лицензионных договоров на публикацию, научное редактирование  и издание 

сборника избранных работ Конференции.  

2.5. В работе Конференции планируется организация и проведение 

пленарного заседания, тематических секционных заседаний, работа 

интерактивных площадок, круглых столов, проведение авторских семинаров, 

мастер-классов. 

2.6. В рамках работы конференции планируется работа  тематических 

секций по следующим направлениям:  

- «Региональная система дошкольного образования: лучшие 

практики, программы и технологии"для руководителей и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций; 

- «Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образования с учетом результатов оценочных процедур» для 

руководителей и специалистов органов местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, специалистов 

муниципальных методических служб, руководителей общеобразовательных 

организаций; 



- «Современные механизмы повышения качества начального общего 

образования в контексте требований ФГОС» для руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы начального общего образования; 

- «Актуальные вопросы реализации Концепции развития 

математического образования  в профессиональной деятельности 

учителя: опыт, проблемы, перспективы» для учителей математики 

общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, преподавателей математики профессиональных 

образовательных организаций; 

- «Повышение качества преподавания предметной области «Русский 

язык и литература» в процессе модернизации содержания и технологий 

общего образования» для учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, преподавателей русского языка и литературы 

профессиональных образовательных организаций; 

- «Модернизация исторического и обществоведческого образования в 

условиях реализации ФГОС» для учителей истории и обществознания 

общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, преподавателей истории и обществознания профессиональных 

образовательных организаций; 

- «Пути повышения качества обучения иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС» для учителей иностранного языка 

общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, преподавателей иностранного языка 

профессиональных образовательных организаций; 

- «Эффективные подходы и практики преподавания физики и 

астрономии в новых образовательных условиях»  для учителей физики и 

астрономии общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, преподавателей физики профессиональных образовательных 

организаций; 

-  «Тематическая секция, посвященная 150-летию открытия Д.И. 

Менделеевым Периодического закона химических элементов. Значение 

для науки и образования» для учителей химии общеобразовательных 

организаций, реализующих  основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, преподавателей химии 

профессиональных образовательных организаций; 

- «Актуальные вопросы развития технологического образования 

школьников в контексте ФГОС и концепции предметной области 

«Технология»» для учителей технологии общеобразовательных организаций, 



реализующих  основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- «Обновление содержания художественно-эстетического 

образования школьников в контексте ФГОС и концепции предметной 

области «Искусство»» для учителей музыки и изобразительного искусства 

общеобразовательных организаций, реализующих  основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- «Приоритетные направления развития предметной области 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 

контексте требований ФГОС и предметных концепций» для учителей 

физической культуры и  ОБЖ общеобразовательных организаций, 

реализующих  основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, преподавателей физической культуры и  

ОБЖ профессиональных образовательных организаций; 

- «Тенденции, актуальные задачи и направления цифровизации 

образования» для руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, специалистов муниципальных методических служб, руководителей 

общеобразовательных организаций, заместителей руководителей по 

информатизации, педагогов общеобразовательных организаций, 

реализующих  основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, заведующих школьными информационно-

библиотечными центрами (школьными библиотеками), педагогов-

библиотекарей; 

-   «Инновационные практики обучения, воспитания и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в условиях 

инклюзивного образования» для руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций, реализующих  адаптированные основные 

общеобразовательные программы, педагогов-психологов, социальных 

педагогов  образовательных организаций, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, олигофренопедагогов общеобразовательных организаций; 

- «Обеспечение психолого-педагогических условий реализации 

требований ФГОС в образовательной деятельности» для специалистов 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), педагогов-психологов, 

социальных педагогов  образовательных организаций.  

2.7. Во второй день Конференции планируется работа  интерактивных 

площадок по проблемам обеспечения преемственности основных 

общеобразовательных программ, командного проектирования 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС, реализации 

моделей профильного обучения на уровне среднего общего образования, 

использования современного цифрового оборудования и информационных 

ресурсов. 



  2.8.Участие в Конференции возможно в следующих формах:  

выступление на заседании тематической секции с презентацией (до 10 мин.); 

проведение мастер-класса на тематической секции или интерактивной 

площадке  (до 30 мин.); выступление на интерактивной площадке с  

презентацией, подтверждающее опыт работы в представленном направлении 

(до 20 мин.); публикация тезисов выступления в сборнике,  участие в 

конференции в качестве слушателя. 

2.9. Для участия в Конференции необходимо направить: 

1) заявку на участие в Конференции (форма заявки и требования к ее 

оформлению приводятся в Приложении № 1); 

2) тезисы выступления/доклада (объем до 5  страниц, оформление в 

соответствии с требованиями, обозначенными в Приложение № 2). 

Заявки, тезисы выступлений/докладов принимаются только в 

электронной форме. Требования к оформлению заявки размещены в 

приложении №1 к настоящему Положению, требования к оформлению 

тезисов выступления/доклада размещены в приложении №2 к настоящему 

Положению.  

Все публикуемые материалы проходят проверку на антиплагиат. К 

публикации допускаются материалы со степенью оригинальности не менее 

70 %. 

2.9.1. Публикация тезисов выступлений/докладов осуществляется по 

итогам проведения Конференции на платной основе. Платные услуги 

составляют  200  рублей за одну печатную страницу (не менее 3 страниц для 

публикации). Лицензионный договор и реквизиты для оплаты публикации 

будут высланы на адрес электронной почты автора (авторов), указанный в 

заявке на участие в Конференции.  Подтверждение об оплате является 

основанием для включения материалов в сборник.  

2.10. Заявку и тезисы выступления/доклада в Конференции необходимо 

направить  на электронный адрес strukovaml@viro.edu.ru в срок до 26 

марта 2019 года включительно  на электронный адрес  архивом с пометкой 

«Заявка на Конференцию». 

 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. По итогам работы Конференции всем участникам выдается 

сертификат в электронном виде.  

3.2. Проезд до места проведения Конференции и проживание 

участников обеспечивается направляющей стороной. Оргкомитет оказывает 

содействие в бронировании общежития  АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 

соответствии с предварительной заявкой. 

3.3. Подведение итогов Конференции и размещение отчета о 

проведении Конференции на сайте АОУ ВО ДПО ВИРО  в срок до 25 апреля 

2019 года. 
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Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВКА 

участника межрегиональной научно-практической конференции  

«Региональная практика реализации ФГОС дошкольного образования  

и ФГОС общего образования в деятельности образовательных 

организаций: актуальное состояние и перспективы развития» 

 
1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   
2 Наименование организации  
3 Должность (полностью)  
4 Телефон рабочий   
5 Телефон  мобильный  
6 Е-mail (для рассылки электронного сертификата)  
7 Форма участия  

7.1. Доклад в рамках тематического  секционного 

заседания (указать название секции, тему 

выступления) 

 

7.2. Мастер-класс (указать название секции, тему 

выступления продолжительность, категорию 

участников) 

 

7.3. Выступление на интерактивной площадке (указать 

тему выступления) 

 

7.4. Публикация тезисов выступления в сборнике 

(да/нет) 

 

7.5. Участие в качестве слушателя  
8. Необходимые технические средства для 

демонстрации материала выступления, проведения 

мастер-класса 

 

9. Потребность в общежитии (да/нет)  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ в целях размещения информации о 

проведении Конференции на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», даю согласие на 

получение, обработку, уточнение, использование, хранение, уничтожение моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество название 

образовательной организации, должность, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 

данных мне известен. 

 

«____» ______ 2019 года     ______________             ______________________ 
                                                                                                подпись                                                               расшифровка подписи 

 
 

 



Приложение 2  к Положению 
  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

Статья оформляется в следующем виде:  

1) Текст  

 Объѐм до 5 стр. Просим Вас не превышать допустимый объѐм!   

 Формат редактора MSWord (doc.) 

 Шрифт «Times New Roman», кегль 14 пт. 

 Межстрочный интервал - полуторный 

 Нумерация страниц - справа наверху 

 Поля: верхнее - 2 см; нижнее - 2 см; левое - 3 см; правое - 2 см. 

 Выравнивание текста – по ширине 

 Переносы – автоматические  

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему 

тексту 

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Не допускается использование буквы ѐ 

 Ориентация - книжная 

2) Структура статьи  

Сведения об авторах 

Обязательно: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью;  

- должность, звание, учѐная степень; 

- полное название организации, место работы каждого автора в 

именительном падеже. Если все авторы статьи работают в одном учреждении 

можно не указывать место работы каждого автора отдельно.  

3) Название статьи 

Заголовок печатается по середине листа, заглавными буквами, без 

точки в конце и различных подчеркиваний. 

     4) Таблицы  

- таблица должна быть набрана тем же шрифтом, что и текст; 

- в столбцах необходимо выровнять содержание. Столбец «№ п/п» со 

всеми строками выравнивается по центру, остальные столбцы по центру или 

по левому краю (в зависимости от содержания). Столбцы и строки, в которых 

представлены цифры, выравниваются по центру.  

- все таблицы должны быть пронумерованы; 

-  в таблицах не должно быть сокращенных написаний слов типа «отдел 

науч.-обр. ресурсов»; 

- не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

5) Список литературы  
Список литературы приводится в конце; ссылки на него даются в 

тексте в квадратных скобках и нумеруются строго в порядке их приведения 



([1], [2], [3].); следование источников в списке литературы соответствует 

порядку приведения ссылок в тексте. 

При ссылке на книгу указывается или общее число страниц, или 

конкретная страница. При ссылке на статьи из журналов и сборников дается 

диапазон страниц, на которых эти статьи опубликованы. 

 

 

[Образец оформления статьи] 

 

Фамилия Имя Отчество автора (авторов) 

 

должность, учѐная степень, звание (при наличии) 

 

место работы (полное название организации) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


