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При организационной поддержке 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического 

образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 

Дата проведения: 26 марта 2020 года 
 

Место проведения: школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга,  

Санкт-Петербург, ул. Адмирала Коновалова, д. 6, корп. 2.  

Начало конференции: 11.00. 
 

Цель конференции: активизация научно-педагогического и управленческого потенциала 

руководителей и педагогов системы общего образования через обсуждение актуальных трендов 

развития национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов. 

 

Организационный комитет конференции 

Сопредседатели: 

 Хлопотных Мария Борисовна, директор Департамента развития педагогических кадров                      

и контроля управления ресурсами Министерства просвещения РФ. 

 Кузнецова Алла Геннадьевна, директор ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования», доктор педагогических наук. 

Члены оргкомитета: 

 Скобельцина Ксения Николаевна, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ИУО 

РАО», кандидат психологических наук; 

 Кузнецов Андрей Николаевич, руководитель Центра управления образовательными системами 

ФГБНУ «ИУО РАО», кандидат педагогических наук, доцент; 

 Панфилова Людмила Генриховна, ведущий научный сотрудник отдела научно-

организационного обеспечения СПб филиала ФГБНУ «ИУО РАО», кандидат педагогических наук; 



 Гордашникова Ольга Юрьевна, главный научный сотрудник Центра управления 

образовательными системами ФГБНУ «ИУО РАО», доктор экономических наук, профессор; 

 Медведев Ян Владимирович, начальник отдела научно-организационного обеспечения                         

СПб филиала ФГБНУ «ИУО РАО»; 

 Нестеренкова Ольга Серафимовна, начальник Отдела образования администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

 Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора по инновационной деятельности                                    

и стратегическому развитию районной системы образования ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

 

К участию в конференции приглашаются:  
• представители региональных и муниципальных органов управления образованием; 

• руководители и педагоги общеобразовательных и дошкольных организаций;  

• представители профессиональных союзов работников образования; 

• представители научно-педагогической общественности (исследователи, занимающиеся 

проблематикой общего образования); 

• представители федеральных учебно-методических объединений (по областям образования); 

• представители образовательных организаций профессионального педагогического 

образования. 

 

В рамках конференции планируется работа по направлениям:  

 Профессиональное развитие руководителей общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций в условиях внедрения профессиональных стандартов. 

 Непрерывное профессиональное развитие педагогов в условиях внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации. 

 

Ключевые вопросы обсуждения:  

•  профессиональный стандарт руководителя общеобразовательной организации; 

• модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций; 

• практика формирования кадрового резерва руководителей общеобразовательных 

организаций; 

• научно-педагогическое сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагогических работников общеобразовательных организаций: содержание и технологии; 

• дополнительные профессиональные программы для педагогических работников системы 

общего образования: инновационные технологии реализации; 

• управление инновационной деятельностью субъектов образовательной практики.  

 

В рамках конференции состоится интерактивная выставка, на которой будут 

представлены стендовые доклады инновационных площадок федерального, регионального 

уровней и центров инновационного педагогического поиска. 

 

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

Возможны очная и заочная формы участия в работе конференции. 

 

Очным участникам конференции высылается сертификат на электронную почту. 

 

Программа конференции будет доступна  

на сайтах ФГБНУ «ИУО РАО» https://iuorao.ru/ и https://iuorao.com/ с 20 марта2020 г.  
 

Проезд к месту проведения конференции и проживание – за счет командирующей стороны. 

 

https://iuorao.ru/
https://iuorao.com/


Для участия в конференции необходимо: 

 

 до 18 марта 2020 года пройти электронную регистрацию (https://ps.iuorao.ru/conference-

register/) 

 до 31 марта 2020 года выслать текст статьи по адресу: spb.iuorao.2020@gmail.com единым 

файлом, названным фамилией первого автора (Статья_Иванов) (пример оформления статьи 

приведен в приложении №1), прикрепить заявку на публикацию (см. приложение №2) 

искан письма о согласии на публикацию (см. приложение 3). 

 

Материалы конференции будут опубликованы в сетевом издании 

 «Ученые записки ИУО РАО» и размещены в базе данных РИНЦ 

 

Лучшие статьи будут рекомендованы к публикации в научных журналах 

 «Человек и образование», «Управление образованием: теория и практика»,  

входящих в перечень ВАК. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию поступивших  

на рассмотрение материалов или отказ от публикации в случае их несоответствия тематике 

конференции, требованиям к оформлению, уникальности текста, а также требованиям ГОСТ.  

 

Требования к оформлению статей:  
Текст статьи высылается единым файлом. Объем статьи – не менее 3, но не более  

5машинописных страниц формата А4; текстовый редактор – Word; поля: верхнее, нижнее и правое – 

2 см, левое – 2,5 см; шрифт «TimesNewRoman», размер – 14 пт; междустрочный интервал – 1,0.  

Статья должна содержать: название на русском языке –прописными полужирными буквами 

по центру, далее пропуск одна строка, название статьи на английском языке –прописными 

полужирными буквами по центру. Ниже заголовка: в столбцах – слева (на русском языке), справа  

(на английском языке) – Ф.И.О. автора(ов) полностью, название места работы (юридическое полное 

название организации), должность, ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), 

адрес электронной почты.  

Далее также в столбцах – слева (на русском языке), а справа (на английском языке) – 

аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (до 10 слов). 

Ниже размещается текст статьи, абзацный отступ – 1,25 см. Рисунки, схемы, таблицы и т.п. 

размещаются в тексте статье с обязательной ссылкой на них, указанием их номеров и названием. Текст 

в статье допускается выделять курсивом, полужирным курсивом или полужирным шрифтом. Все 

графические вложения в тексте должным быть хорошего качества (четкими, ясными), цветными или 

черно-белыми в книжной ориентации. Они должны быть приложены к статье отдельным файлом.  

В конце статьи приводится список литературы, оформленный по ГОСТ 7.0.5. – 2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» в алфавитном порядке, 

сначала русские источники, а затем другие на английском языке. На все литературные источники в 

тексте должны быть сделаны ссылки в квадратных скобках (Приложение 1).  

 

К публикации принимаются только оригинальные статьи, не публиковавшиеся ранее 

при наличии Заявки на участие в конференции и Письма о согласии 
 

Принятие статьи к публикации осуществляется на основе результатов проверки  

в системе «Antiplagiat.ru» (уникальность текста должна составлять не менее 85%),  

а также рецензирования 

 

Контактная информация: 
Панфилова Людмила Генриховна 

+7 921 792-0518, pnflv@mail.ru  

 

 

 

 

https://ps.iuorao.ru/conference-register/
mailto:spb.iuorao.2020@gmail.com
mailto:pnflv@mail.ru


 

Приложение 1 
 

Пример оформления статьи 

 

 

 

НАЗВАНИЕСТАТЬИ 

 

TITLE OF THE ARTICLE 
 

Иванов Иван Иванович, 

Московский государственный институт, 

профессор кафедры, доктор 

педагогических наук, профессор, 

E-mail: ivanov@email.ru 

 

Аннотация 

 

Ключевые слова: 
 

Ivanov Ivan Ivanovich, 

The Moscow State Institute, the Professor  

of the Chair, Doctor of Pedagogics, 

Professor, 

E-mail: ivanov@email.ru  

 

Annotation 

 

Keywords: 
 

 

 

Важным этапом анализа рисков является выявление источников основных угроз 

распределенным ресурсам информационной образовательной среды [3]. Опираясь на 

известные работы в этой области [1], были предложены вероятностные модели 

различных типов угроз, характерных для образовательных учреждений, 

отличающихся по своим целям, мотивам и используемым средствам.  

 

Литература 
1. Иванов И.И., Петров П.П. Информационные ресурсы // Информационная среда. 

2013. Вып. 18. URL: http://www.ionra.ru  

2. Неустроев С.С., Симонов А.В. Инновационные направления развития 

электронного обучения // Человек и образование. 2015. №3(44). С. 9-15. 

3. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 №609-ПП «О городской 

целевой программе «Электронная Москва» [Электронный ресурс] // Московский 

портал: [портал]. URL: http://www.moscow-portal.info/law1/mix_yv/d_cqhah.htm (дата 

обращения: 14.11.2017). 

4. Смирнов С.С. Развитие методической системы: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. 

СПб., 2000. 302 с. 

5. Ходяков Х.Х. Педагогические технологии. М.: РГУФК, 2008. 68 с. 

6. Ebert K., Axelsson L., Harbor J. Opportunities and challenges for building alumni 

networks in Sweden: A case study of Stockholm University // Journal of Higher Education 

Policy and Management. 2015. Vol.37. Num.2. Pp. 252-262. 

 
  



 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на публикацию статьи 

по итогам VIII Всероссийской научно-практической конференция  

«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов» 

 

Дата проведения: 26 марта 2020 года 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, школа № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

ул. Адмирала Коновалова, д. 6, к. 2. 

 

1. Название статьи, ее 

предполагаемый объем (до 

5 страниц) 

 

2. Направление 

конференции, которому 

соответствует название и 

содержание статьи 

конференции 

 

3. Сведения об авторе/ах 

(до 3 соавторов): 

 

 

- фамилия, имя, отчество 

автора(авторов) 

полностью; 

 

 

- место работы и 

должность каждого 

автора; 

 

 

- контактная информация 

(e-mail, адрес, номер 

телефона для связи) 

покаждому автору. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Письмо о согласии на передачу, публикацию статьи  

и сведений об авторах в сетевом периодическом издании  

«Ученые записки ИУО РАО» 
 

 

Главному редактору  

сетевого периодического издания  

«Ученые записки ИУО РАО» 

 

 

 

ПИСЬМО О СОГЛАСИИ 

 

Я (мы), нижеподписавшийся(иеся) автор(ы) Ф.И.О. автора(ов) статьи «Название статьи», 

настоящим подтверждаю(ем) свое согласие на передачу статьи, публикацию отредактированного 

варианта статьи, сведений об авторе(ах) в сетевом периодическом издании «Ученые записки ИУО 

РАО» на сайте издания www.iuorao.com, а также на передачу указанной статьи и сведений об 

авторе(ах) в базу данных РИНЦ. 

Одновременно заявляю(ем), что я(мы) передаю(ем) редакции сетевого периодического 

издания «Ученые записки ИУО РАО» свое право на издание и распространение данной статьи в 

электронной версии без ограничения срока и без выплаты вознаграждения. 

Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными правами на передаваемую 

статью и она является оригинальным произведением автора(ов). 

 

 

Подписи всех авторов с расшифровкой 

 

Дата 

 

 


