ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГАПОУ МО «Губернский колледж», г. Серпухов
Центр образовательного и научного консалтинга, г. Чехов (ЦОиНК)
МБОУ гимназия № 7 г. Чехов
АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», г. Чехов
Чеховское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ»
Электронный журнал «Профессиональная инициатива»
приглашают представителей дошкольного, общего и профессионального образования, студентов,
аспирантов, молодых ученых и других заинтересованных лиц
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
во II Межрегиональном научно-методическом семинаре «XXI ВЕК: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
18 ноября 2017 года

Организаторы:
• ГАПОУ МО «Губернский колледж», г. Серпухов (Сайт http://губернский-колледж.рф) ,
• МБОУ гимназия № 7, г. Чехов (Сайт https://gim7.edumsko.ru/)
• Центр образовательного и научного консалтинга, г. Чехов (ЦОиНК, сайт http://conseducenter.ru/) ,
• Чеховское отделение Общероссийской общественной организации «Национальная система
развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»
(Сайт http://pedagogie.ru/),
• Сетевое издание «Электронный журнал «Профессиональная инициатива» (сайт
http://profesiniciative.ru/),
• Газета Губернского колледжа «ЭХО» («Это Хорошее Образование»).
Экспертный совет:
• Гладилина Ирина Петровна - доктор педагогических наук, профессор кафедры управления
государственными и муниципальными заказами Московского городского университета управления
Правительства Москвы;
• Лысиков Александр Иванович - директор Губернского колледжа, академик Международной
педагогической академии, лауреат премии Губернатора Московской области, Заслуженный
учитель России;
• Третьякова Галина Викторова – кандидат педагогических наук, доцент, Финансовый университет
при Правительстве РФ;
• Рубцова Елена Николаевна – директор МБОУ гимназия № 7, г. Чехов;
• Привалов Александр Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
информационных технологий Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого
• Щербак Н.Ф. – кандидат филологических наук, преподаватель кафедры английской филологии и
лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного университета
• Трусова Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, руководитель Центра
образовательного и научного консалтинга,
• Гришакина Ольга Петровна – руководитель Чеховского отделения Общероссийской
общественной организации «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ», академик Международной
академии дополнительного образования,
• Садовникова Ольга Сергеевна – учитель МБОУ гимназии № 7 г. Чехова Московской области,
победитель конкурса «Лучший учитель начальных классов Московской области на премию
Губернатора Московской области-2014».

Место проведения: Московская область, г. Серпухов, ул. Фирсова, д.5. ГАПОУ МО «Губернский
колледж».
Программа мероприятия:
Регистрация участников

10.00-10.50

Знакомство с ОУ, мастер-классы

10.00-11.00

Открытие семинара

11.00-11.10

Пленарные доклады, выступление Почетных гостей

11.10-14.00

Лысиков А.И. – директор ГАПОУ МО «Губернский колледж»,
Трусова Л.А. – к.п.н., руководитель Центра образовательного и научного консалтинга,
Привалов А.Н. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных технологий
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
Щербак Н.Ф. – к.ф.н., преподаватель кафедры английской филологии и
лингвокультурологии Санкт-Петербургского государственного университета
Доклады и выступления в секциях
Вручение дипломов. Закрытие мероприятия

14.00-16.45
16.45-17.00

Секции
1. Современные проблемы и перспективы педагогики, психологии и социологии.
2. Педагогическое проектирование в деятельности современного учителя.
3. Формирование учебных действий средствами современных педагогических технологий.
4. Социальное партнерство и педагогическое сотрудничество.
5. Научное творчество и современные исследовательские компетенции в контексте ФГОС .
6. Электронные образовательные ресурсы: практические аспекты
7. Проблемы и перспективы развития современного коррекционного образования.
8. Здоровье и спорт как залог успешного развития личности.
9. Тенденции и особенности развития дошкольного образования в условиях ФГОС.
10. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как основы межкультурного
профессионального общения.
Участники:представители дошкольного, общего и профессионального образования, студенты,
аспиранты, молодые ученые и другие заинтересованные лица.
Порядок участия:
1. Участник высылает на адрес электронной почты оргкомитета
заявку
доклад (тезисы),
презентацию (при наличии, размер файла презентации не более 5 Мб).
Материалы в течение 3-х дней рассматриваются на соответствие требованиям и тематике
мероприятия, отсутствие плагиата.
Материалы принимаются до 10 ноября 2017 года.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ (без публикации, при необходимости публикации в сборнике или на
сайте организаторов (официальном СМИ) оплачивается оргвзнос).
2. Оргкомитет высылает участнику ответное письмо с решением о принятии доклада к участию и
квитанцию для оплаты организационного взноса (при необходимости публикации, заранее оплату
производить не нужно).
3. Все участники получают дипломы и справки о публикации тезисов доклада на сайте
организаторов или в печатном сборнике, программу мероприятия и список участников. При
заочном участие документы отправляются Почтой России по контактному адресу, указанному в
заявке.

4. Для участников, желающих опубликовать доклады в печатном сборнике материалов (РИНЦ,
ISBN, УДК, ББК), необходимо отметить соответствующий пункт в заявке и оплатить стоимость
публикации после подтверждения приема материалов. Выход сборника материалов - 1,5-2
месяца. Для опубликованных работ выдается отдельная справка о печатной публикации.
5. Организационный взнос (обязательно укажите в заявке, если необходима публикация в
печатном сборнике)
Вид участия
Участие без публикации

Очное

Заочное

0

0

300

450

1200

1400

Подтверждающие документы: диплом участника, программа
семинара
Участие с публикацией материалов на сайте организаторов.
Подтверждающие документы: диплом участника и сертификат о
размещении материалов доклада на сайте организаторов
(Электронный журнал "Профессиональная инициатива" Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-51861 от
23.11.2012)
Участие с публикацией материалов на сайте организаторов и в
печатном сборнике.
Подтверждающие документы: диплом участника и сертификат о
размещении материалов доклада на сайте организаторов, а также
справка о наличии публикации в печатном сборнике (ISBN, УДК,
ББК, РИНЦ)
Образец заявки
1.ФИО участника

1/

2.Учреждение

2/

3.Должность

3/

4.Контактный телефон

4/

5.E-mail

5/

6.Тема доклада

6/

7.Очное или заочное участие

7/

8.Нужна ли публикация в печатном сборнике

8/

9. Нужна ли публикации на сайте

9/

10.Можем забрать сборник сами (да/нет)

10/

11. Адрес для пересылки (при заочном участии)

11/

12 Согласие на обработку персональных данных

12/

Требования к оформлению доклада:
1. Не более 4 страниц текста, выполненного в MS Word (формат *.doc), TimesNewRoman, 12,
через 1.5 интервала, все поля по 2 см, без нумерации страниц, обязателен список
использованной литературы.
Пример начала 1 страницы статьи:
ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Иванов Иван Иванович, учитель истории, МОУ СОШ №76, г. Тула
далее Текст доклада……………
2. Таблицы должны содержать только необходимые данные. Каждая таблица должна иметь
заголовок и вставляться в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество рисунков должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь подпись (под
рисунком). Размер рисунка следует уменьшить. Рисунок также высылается дополнительным
файлом, размером не более 150 Кб.
4. Ссылки на список литературы в тексте следует давать в квадратных скобках в соответствии с
нумерацией в списке литературы. Список литературы не менее 3 источников. Список литературы
составляется в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008
5. Доклад печатается в авторской редакции. Организаторы оставляют за собой право на
сокращение и редактирование материала в исключительных случаях.
Контакты:
Электронная почта: coink@bk.ru
Телефоны: 8-929-662-81-74, 8-496-726-73-71
Контактное лицо: Трусова Людмила Александровна, к.п.н., руководитель Центра образовательного
и научного консалтинга (ЦОиНК)

