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О проведении VI Международной
научно-практической конференции

Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» 18 мая 2017 года проводит VI Международную
научно-практическую конференцию «Непрерывное педагогическое образование в контексте
инновационных проектов общественного развития» (далее - Конференция) и приглашает
к участию педагогов и руководителей образовательных организаций, профессорскопреподавательский состав и сотрудников организаций высшего и дополнительного
профессионального педагогического образования.
Цель Конференции - поиск решений актуальных проблем непрерывного педагогического
образования и их общественно-профессиональное обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
Андрагогическое образование: современность и перспективы развития;
Педагогика: методики, инновации, эффективные практики;
Современные образовательные технологии.
В рамках Конференции предполагается работа секций по направлениям:
•
Организационно-методические модели и эффективные практики внедрения:
Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации;
Концепции преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации;
Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской Федерации;
Концепции развития технологического образования в системе общего образования Российской
Федерации;
Концепции развития географического образования в Российской Федерации;
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.

•
Научно-теоретическое
и
организационно-методическое
обеспечение
внедрения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
•
Теоретические основы обновления практики воспитания в образовательных организациях,
отвечающей вызовам нового времени.
•
Научно-методическое сопровождение региональных программ поддержки образовательных
организаций с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
•
Специфика образовательного процесса в педагогическом колледже.
•
Научно-методическое и организационное сопровождение учета результатов процедур
оценки качества образования в деятельности по профессиональному развитию педагогических
кадров.
Форма участия в Конференции: очная и заочная. Информация о программе и порядке
работы Конференции будет размещена на официальном сайте ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
http ://www. apkpro.ru/ (слайдер на главной странице). Материалы Конференции будут
опубликованы в сборнике научных статей с последующим его включением в базу данных
научного цитирования (РИНЦ).
Материалы, не соответствующие тематике Конференции, не отвечающие требованиям,
предъявленным к научному тексту, превышающие заданный объем, оформленные с нарушением
требований и отправленные позже установленного срока, не рассматриваются. Решение
о публикации статей принимает оргкомитет. Публикация бесплатная.
Принятые к публикации материалы будут опубликованы в авторском варианте
(без редактирования). За содержание материалов и соответствие текста орфографическим
и грамматическим нормам русского языка несут ответственность авторы.
Заявки на участие в Конференции (формат Word) и тексты научных публикаций,
оформленные в соответствии с обозначенными в Приложениях 1 и 2 требованиями, принимаются
до 18 мая 2017 г.
по электронному адресу: v_conf@apkpro.ru. При подготовке статей
в соавторстве заявка на участие предоставляется на каждого автора отдельно.
Заявки на участие в Конференции принимаются
также
в электронной форме
с официального сайта ФГАОУ ДПО АПК и ППРО http://www.apkpro.ru/ (активная кнопка
на слайдере с объявлением о Конференции).
По итогам работы Конференции будет выдан сертификат участника (в зависимости
от формы участия предполагаются печатный и электронный варианты сертификата).
Контактные лица по организационным вопросам участия в мероприятии:
Ковшевная Елена Станиславовна - ведущий специалист научного отдела ФГАОУ ДПО АПК
и ППРО, e-mail: kovshevnaya@apkpro.ru; Дзебоева Зарина Юрьевна - ведущий специалист
научного отдела ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, e-mail: dzeboeva@apkpro.ru.
Тел.: (495) 995-10-54 (доб. 2173).
Приложения: на 6 л.
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