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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Международной научно-практической конференции 

 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

(24 октября – 25  ноября  2020 года) 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Международной научно-

практической конференции «РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – Конференция), порядок ее организации, 

проведения, подведения итогов конференции.  

1.2.  Цели международной Конференции:  

 профессиональное обсуждение теоретических достижений и практических разработок 

качества воспитания и обучения детей на региональном, национальном и международном 

уровнях; 

 создание коммуникативной площадки и содействие установлению прочных контактов 

участников конференции. 

1.3. Задачи международной Конференции: 

 привлечение руководителей образовательных организаций, ученых,  педагогов, 

психологов, специалистов, к решению актуальных проблем современного образования;  

 содействие повышению профессиональных компетенций специалистов, реализующих 

программы разных ступеней образования; 

 создание условий для методического сотрудничества и обмена педагогическим опытом 

по эффективным педагогическим технологиям; 

 издание по результатам Конференции сборника материалов ее участников. 

1.4. Для участия в Конференции приглашаются руководители и педагогические работники 

образовательных организаций, ученые, специалисты, а также все заинтересованные лица. 

1.5. Информация о Конференции обновляется на сайте https://www.conf.csgo-kazan.ru//. 

 

2. Организаторы конференции 

 

2.1. Организаторы Конференции: 

 НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань)  

 Ассоциация психологов Сербии Serbian Psychological Association; 

 НОЧУ ВПО «Международный институт информатики, управления, экономики и права в 

г. Москве» (г. Москва); 

 UDRUŽENJE ZA PODSTICANJE DEČIJEG RAZVOJA (АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ) «VELIKI MALI SVET - БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ МИР» (г. Белград, 

Сербия); 

 Портал Международного Педагогического Сообщества «Учительство без границ»  

(Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) Эл № ФС77-79055 от 28 августа 2020 г. ). 

 

2.2. Информационноая поддержка: Альманах «Актуальные вопросы психолого-

педагогической практики» - научно-практический альманах, посвященный современным 

https://www.conf.csgo-kazan.ru/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=sr&sp=nmt4&u=https://vmsvet.org/&usg=ALkJrhgpkZOwSO0b2BgRKlD7psI7qYypoQ
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исследованиям в области педагогики и психологии (Свидетельство о регистрации Средства 

массовой информации ПИ № ТУ-16-01121 от 25.11.2013, перерегистрация ПИ № ТУ16-01646 от 

01 апреля 2019 г.) 
 

 

3. Порядок организации и проведения Конференции 

 

3.1. Для осуществления организационно-технического обеспечения, сопровождения 

подготовки и проведения мероприятия создается Организационный комитет Конференции 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из структурных подразделений организатора 

Конференции (приложение 1). 

3.2. Оргкомитет Конференции: 

 размещает информацию о Конференции в официальных информационных источниках; 

 взаимодействует с организациями, оказывающими поддержку по вопросам подготовки, 

организации и проведения Конференции; 

 решает организационные вопросы, связанные с подготовкой помещений для проведения 

мероприятий в рамках Конференции и изготовлением материалов  для оформления и 

сопровождения Конференции; 

 организует информационную поддержку Конференции. 

3.3. Для формирования концепции Конференции, регламента проведения создается 

Программный комитет Конференции, который формируется из ведущих научных сотрудников 

и специалистов в сфере образования (приложение 2).  

Программный комитет Конференции: 

 определяет научные направления Конференции; 

 разрабатывает программу проведения Конференции; 

 разрабатывает информационные материалы (информационное сообщение, заявка на 

участие в Конференции, правила оформления тезисов (статей), памятка для модераторов и пр.); 

 решает вопросы, связанные с изданием сборника Конференции (оставляет за собой право 

частично редактировать доклады; отклонять материалы, не соответствующие тематике или 

научному уровню конференции, о чем автор получает информацию); 

 подводит итоги Конференции. 

3.4. Перечень секций Конференции формируется в соответствии с тематическими 

кластерами: дошкольное образование, общее образование, инклюзивное и коррекционное 

образование, воспитание и доволнительное образование, управление образованием. 

3.5. Конференция проводится в очной форме (выступление и присутствие на Конференции) 

и заочной форме (публикация тезисов, статей) с последующим изданием сборника материалов 

с авторскими знаками и присвоением ISBN 

3.6. В рамках Конференции запланированы мероприятия с дистанционным и очным 

участием. 

3.7. По итогам Конференции выдается: сертификат об участии в Конференции; сертификат, 

подтверждающий публикацию в сборнике материалов Конференции. 

 

4. Порядок участия и сроки проведения Конференции 

 

4.1. Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию на сайте: 

https://www.conf.csgo-kazan.ru//. 

4.2. Участник Конференции, подавая заявку на Конференцию, соглашается и принимает все 

условия (требования) настоящего Положения. 

4.3. Сроки проведения Конференции – с 15 октября по 25 ноября 2020 года, г. Казань, ул. 

Гладилова, д. 22.  Оргкомитет оставляет за собой право изменения мест проведения заседаний 

Конференции. 

https://www.csgo-kazan.ru/images/almanah/Свидетельство_о_регистрации_СМИ.pdf
https://www.csgo-kazan.ru/images/almanah/Свидетельство_о_регистрации_СМИ.pdf
https://cloud.mail.ru/public/4ozG/2kHzvcKz9
https://cloud.mail.ru/public/4ozG/2kHzvcKz9
https://www.conf.csgo-kazan.ru/
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 5. Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции 

 

 Развивающая образовательная среда как педагогическая система нового уровня: поиски, 

проблемы и перспективы; 

 современная образовательные среда: проблемы управления и профессиональной 

самореализации педагога; 

 социальное партнерство в образовательной среде; 

 образовательное учреждение и семья: принципы взаимодействия; 

 воспитание и образование в поликультурном пространстве: проблемы, потенциал, 

решение; 

 профессиональная готовность педагога к работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями;  

 опыт организации предметно-развивающего пространства в ДОУ; 

 педагогические технологии, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ООП всех уровней; 

 информационная безопасность образовательной среды; 

 опыт развития электронной информационно-образовательной среды образовательных 

организаций различного типа в условиях цифровизации российского образования; 

 психолого-педагогические аспекты онлайн-обучения на разных уровнях образования;  

 использование подкастов в образовательном процессе; 

 создание условий для исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 развивающий потенциал образовательной среды и его использование в учебно-

воспитательном процессе ОУ; 

 моделирование образовательной траектории в зависимости от запросов и способностей 

учащихся; 

 экспериментальная и инновационная деятельность в образовательной организации как 

средство повышения качества образования. 

 

6. Требования к формлению и условия публикации материалов\ 

 

6.1. Материалы  в сборник Конференции (тезисы, статьи) предоставляются в электронном 

виде в редакторе Microsoft Word. Название файла содержит только фамилии автора (ов). Объем 

материалов – не более 5 страниц. 

Организационный взнос за публикацию материалов – 700 руб (приложение 3). 

Материалы должны содержать: 

 ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должности (в именительном падеже), 

место работы всех авторов и контактную информацию (телефон, электронная почта); 

 название тезисов, статьи; 

 аннотацию (от 50 до 200 слов); 

 ключевые слова и фразы (5 – 7 слов); 

 через строку – основной текст (кегль  14, межстрочный интервал – 1.5, абзацный отступ 

– 1 см, выравнивание по ширине); 

 не менее 5 библиографических ссылок (список литературы); оформляется в конце текста; 

в тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с указанием номера 

источника и через запятую – номера страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски запрещены.  

 рисунки (полноцветные): любые графические материалы (схема, диаграмма, фото) 

обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Название  – размещается по центру под 

рисунком и выделяется жирным шрифтом; рекомендуется избегать надписей на рисунках и 

графиках. 
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 таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. 

Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются по правому краю, 

название таблицы – на следующей строке, по центру. Название – выделяется жирным шрифтом.  

 

Аннотация должна иметь структурированный и содержательный характер. 

 Список литературы должен содержать все необходимые элементы библиографического 

описания конкретного источника (автор, название, город, издательство, год издания, количество 

страниц книжного издания, интервал страниц журнальной статьи, URL электронного источника, 

дата обращения). Список приводится в алфавитном порядке (арабская нумерация). В тексте 

должны быть ссылки на все источники литературы. 

Тексты материалов для публикации проверяются посредством системы автоматической 

проверки текстов «Антиплагиат»  на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников. Оригинальность текста статей и материалов для публикации должна составлять не 

менее 65%. Редакция оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие 

требованиям, и отправлять авторам на доработку. 

6.2. Срок предоставления материалов для публикации – до 01 декабря 2020 года 

включительно. 

7. Поведение итогов Конференции 

 

Подведение итогов конференции состоится на Пленарном заседании. Дата проведения 

Пленарного заседания публикуется на сайте https://www.conf.csgo-kazan.ru//. 

 

8. Координаты Оргкомитета Конференции 

 

Адрес Оргкомитета конференции:  

420032, г. Казань, ул. Гладилова, д. 22 

 

Почта: conf2018@csgo-kazan.ru 

Тел: 88002014873,  

WatsApp: 89033887497 

  

https://www.conf.csgo-kazan.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о Международной  

научно-практической конференции 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

СОСТАВ  

Организационного комитета Конференции 

Председатель:  

Некрасов А. Ю. – первый заместитель директора НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного 

образования» (г. Казань). 

 

Члены Организационного комитета: 

Валькова Т. А.  – исполнительный директор психолого-образовательного центра; 

 

Хасанзянова Р. Е. – инпектор ресурсного центра НОЧУ ВПО «Международный институт 

информатики, управления, экономики и права в г. Москве»; 

 

Жезлова Е. В. – исполнительный директор Издательства «Центр»; 

 

Гафиатуллин А.Т. – технический директор ООО «Инновационные образовательные технологии»; 

 

Муллагалиева А. Ш. -  эксперт международного педагогического сообщества «Учительство без 

границ»; 

 

Нотфуллина Г. Р. – начальник отдела ПК и ПП кадров в области здоровьесбереженья, 

воспитания и социализации подростков НОУ ДПО ЦСГО; 

 

Сайфутдинова Г. Ш. – начальник организационно-аналитического отдела НОУ ДПО ЦСГО; 

 

Сайфутдинова Р. А. – начальник отдела ПК и ПП кадров в области специального 

(дефектологического) образования НОУ ДПО ЦСГО; 

 

Турицина И. Ю. – начальник отдела ПК и ПП кадров в области основного и общего образования 

НОУ ДПО ЦСГО; 

 

Кашапова М. Ф. – к кандидат педагогических наук, эксперт международного педагогического 

сообщества «Учительство без границ»;т 

 

Ответственный секретарь Организационного комитета:  

Жезлова Н. В. – ответственный секретарь федеральной инновационной площадки НОУ ДПО 

«Центр социально-гуманитарного образования». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о Международной  

научно-практической конференции 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

СОСТАВ  

Программного комитета Конференции 

Председатель: Харисов Т. Б. – доктор педагогических наук, профессор, действительный член 

АПСН, Заслуженный учитель РТ, Почётный работник общего образования (г. Казань) 

 

Члены Программного Комитета: 

Кудрявцев В. Т. – доктор психологических наук, профессор Московского государственного 

психолого-педагогического университета (г.Москва); 

 

Весна Яневич-Попович  – представитель Association of Psychologists of Serbia, 

эксперт ЮНИСЕФ и Организации Объединенных Наций по программам раннего возраста, Член 

Государственного совета образования Сербии (Београд, Србија); 

 

Блинова Ю. Л. – кандидат психологических наук, доцент кафедры татаристики и 

культуроведения Казанского (Приволжского) федерального университета, Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов;дагогических  

 

Вейц А. Э. – кандидат психологических наук, врач-психиатр,клинический психолог 

(г. Сумгаит, Азербайджан) 

 

Голикова Г.А. – кандидат педагогических наук, доцент (г. Казань) 

 

Ефименко Н. Н. – доктор педагогических наук (по специальности 13.00.03 — коррекционная 

педагогика), профессор кафедры прикладной психологии и логопедии Бердянского 

государственного педагогического университета (БГПУ) 

(г. Краматорск, Украина); 

 

Монина Г. Б. – кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования РФ 

(г. Симферополь) 

 

Султанова Г. М. – кандидат педагогических наук,  доцент кафедры основного и общего 

образования НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования», автор УМК 2 «Мои 

первые проекты», заслуженный учитель РТ; 

 

Шевцова Е. Е. – доцент кафедры психолого-педагогических дисциплин Московского 

педагогического университета, научный руководитель реабилитационного центра для детей с 

ОВЗ "Ковчег" национального фонда "Наследие отечества" (г. Москва) 

 

наук, НОУ ДПО «Центр социально- 

Ответственный секретарь Программного комитета:  

Лукишина Т. А. – кандидат педагогических наук, главный редактор Портала международного 

педагогического сообщества «Учительство без границ» (г. Казань). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о Международной  

научно-практической конференции 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Банковские реквизиты для оплаты публикации в сборнике материалов Конференции 

Полное 

Наименование 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр социально-гуманитарного образования» 

 

Сокращенное 

наименование 

НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного 

образования»  

 

Юридический адрес  

420032, Республика Татарстан,  г. Казань,  ул. 

Гладилова, д.22. 

Офис 10, 12, 14, 16 

 

Почтовый адрес 

420032, Республика Татарстан,  

 г. Казань,  ул. Гладилова,  д.22. 

Офис 10, 12, 14, 16 

 

Телефон/факс 
8(843) 514-71-12 – телефон 

 

Организационно-правовая форма Частное учреждение 

Режим налогообложения УСН 

ИНН/КПП 1656046642/165601001 

ОГРН 1131600002797 

Расчётный счет 40703810962000000128 

Корреспондентскийсчет 30101810600000000603 

БИК банка 049205603 

Банк 
Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

 

Классификаторы в статистическом регистре 

ОКПО 42129958;  

ОКФС 16; 

ОКОПФ 20906;  

ОКВЭД 64.20.12 

ПФ РФ 013-503-012162; 

ФСС 1606566540 

ОКАТО 92401370000; 

ОКТМО 92701000; 

ОКОГУ 4210014 

Директор 

Хасанова Юлия Фаридовна 

 

Действует на основании Устава 

E-mail: Csgo-kazan@mail.ru 

В назначении платежа указывается «За публикацию в сборнике материалов ФИО». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о Международной  

научно-практической конференции 

«РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Образец оформления статьи: 

Петров Иван Сидорович, канд. соц. наук 

инспектор отдела аналитических исследований и разработок 

НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (г. Казань) 

электронный адрес 

 (телефон) 

 

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ФОРМИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ И УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация.  

Ключевые слова и фразы:  
 

 

 

Текст   Текст   Текст Текст   Текст   Текст Текст   Текст   Текст 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 
 


