ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»
ООО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»
454003, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕЛЯБИНСК
УЛ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА, 29, ОФИС. 290
ТЕЛ.: 8 (351) 795-03-81, +7 951 118 77 53. vdy-55@mail.ru

ПРИКАЗ № 37-3-Конф.
01.11.2020

г. Челябинск

О проведении очно-заочной
Международной научнопрактической конференции
« Реализация ФГОС в
образовательном учреждении:
теория и практика»

С целью обсуждения научных проблем по педагогике и психологии,
укрепления научных и научно-педагогических связей среди ВУЗов России и
привлечения к научной работе докторантов, аспирантов, студентов и
школьников.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 25 декабря 2020 г. очно-заочную Международную научнопрактическую конференцию « Реализация ФГОС в образовательном
учреждении: теория и практика».
2. Утвердить:
2.1 Положение о проведении очно-заочной Международной научнопрактической конференции «Реализация ФГОС в образовательном
учреждении: теория и практика».
2.2 Состав оргкомитета очно-заочной Международной научнопрактической конференции «Реализация ФГОС в образовательном
учреждении: теория и практика».
2.3 План проведения очно-заочной Международной научно-практической
конференции «Реализация ФГОС в образовательном учреждении:
теория и практика».

Директор

В.Д. Иванов

454003, Россия, Челябинская область, г. Челябинск
Учредитель: ООО «Академия образования и воспитания»
ул. Салавата Юлаева, 29, офис. 290
Тел.: 8 (351) 795-03-81, +7 951 118 77 53. vdy-55@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-практическая конференция
Реализация ФГОС в образовательном учреждении: теория и практика

25 декабря 2020 г., Челябинск

Уважаемые коллеги!
Приглашаем

Вас

принять

участие

в

работе

Международной

конференции 25 декабря 2020 г., Челябинск. Материалы конференции будут
опубликованы в журнале Актуальные проблемы педагогики и психологии
(Actual problems of pedagogy and psychology) 2020. Т.1, № 3.
Сайт журнала https://pedpsy.ru/index.php/ped/index

Участник получает: 1. свидетельство участника конференции, 2.
Приказ и Положение о конференции, 3. Программу конференции и 4. статью
в номере журнала – всё в пдф-формате. После выхода номера журнала в свет
есть возможность скачать как весь номер, так и статью в пдф-формате в
любое время на сайте журнала. Всё это за 500 руб.

Международная

научно-практическая

конференция.

«Реализация

ФГОС в образовательном учреждении: теория и практика»
Предметная

область

конференции:

педагогика,

психология,

социология, философия, история и др. науки, изучающие образование.
Категория конференции – Международная.
Цели и задачи конференции:
1. Обсуждение текущего состояния и перспектив развития сферы
среднего

общего

и

среднего

профессионального,

высшего

профессионального и дополнительного образования, образования взрослых и
интерент в образовании – выработка путей, технологий и механизмов ее
продуктивного развития.
2. Публикация результатов исследований, значимых в масштабе
осмысления конкурентоспособности современного образования.
3. Развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых
ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки и
образования.
Секции конференции:

1.

Системно-деятельностный

подход:

теория

и

практика

осуществления.
2. Личностно-ориентированое образование в современной школе.
3. ИКТ в современной общеобразовательной школе и дошкольных
учреждениях.
4. Проектная деятельность в учебном заведении.
5. Создание и поддержание электронной образовательной среды
учебного заведения.
6. ФГОС и современные требования к организации и осуществлению
образовательной деятельности в УОУ всех типов
7. ФГОС и требования к рабочему месту учителя.
8. Открытая тема: Актуальные вопросы современного образования.

Организатор

конференции:

ООО

Академия

образования

и

воспитания, г. Челябинск.
Участники.
Автором

статьи

может

быть

учитель,

воспитатель,

педагог

дополнительного образования, педагог СПО и ВПО, студент СПО и ВПО.
Контактная информация:
Интересующие вопросы можно задать по электронному адресу: vdy55@mail.ru или по тел.:у 8 951 118 77 53 (Валентин Дмитриевич Иванов,
главный

редактор

журнала

Актуальные

проблемы

педагогики

и

психологии (Actual problems of pedagogy and psychology).
Для отправки материалов, скан-копий и переписки применяется
система отправки материалов на сайте журнала – кнопка «Оправить
материал» на правой панели или на электронный адрес – vdy-55@mail.ru
Условия участия в он-лайн конференции и публикации статьи в
номере журнала:
1. Предоставить статью, регистрационную форму через сайт журнала
или на электронный адрес – vdy-55@mail.ru
2. После принятия материалов и прохождения рецензирования – копию
квитанции об оплате на электронный адрес: vdy-55@mail.ru
3. Реквизиты для оплаты предоставляются после прохождения
рецензирования и принятия статьи.
Организационный взнос составляет 500 руб (статья оформляется по
требованиям

журнала

–

https://pedpsy.ru/index.php/ped/Requirements_registration_article)
В статье допускается не более трех авторов.
Оформления

статьи

–

https://pedpsy.ru/index.php/ped/Template_research_article

шаблон

–
(структура

желательна, но не обязательна, т.е. могут какие-то элементы отсутствовать,
допускается авторская структура статьи)

В

основе

решения

о

публикации

лежит

научная

новизна

и

теоретическая значимость представленного материала, количественная и
качественная обоснованность полученных результатов и выводов.
К публикации принимаются статьи, отражающие основные результаты
оригинальных исследований, а также научные обзоры и рецензии на
монографии, учебники и учебные пособия. Научные обзоры должны
представлять собой теоретический анализ содержащейся в них проблемной
области, подготовленный с определенных концептуальных позиций автора
обзора.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.
Редакционная коллегия журнала Актуальные проблемы педагогики
и психологии (Actual problems of pedagogy and psychology)

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международная научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС в образовательном учреждении: теория и практика»
Источник
информации
конференции и журнале
Организатор конференции

о

ООО
«Академия
образования
и
воспитания»
Журнал
«Актуальные
проблемы
педагогики и психологии»
Материалы конференции публикуются
в
журнале.
Сайт
журнала
https://pedpsy.ru/index.php/ped/index

454003, Россия, Челябинская область, г. Челябинск
Учредитель: ООО «Академия образования и воспитания»
ул. Салавата Юлаева, 29, офис. 290. Тел.: 8 (351) 795-03-81, +7 951
118 77 53. vdy-55@mail.ru

Оплата за участие в конференции и публикацию статьи:
Оргвзнос участника конкурса
(500 руб оплачивается за каждого
500 руб
участника). Каждый участник получает
свидетельство
участника
конференции,
Программу конференции и Приказ с Положением

Можно заказать дополнительно (при желании):
Да - 500 руб / Нет - 0 руб
Написать рецензию на материал
– написание рецензии – 500 руб.
(оставить нужное)
Да - 500 руб / Нет - 0 руб
Оформить и выслать бумажный
вариант
свидетельства
с
(оставить нужное)

«мокрой» печатью – 500 руб.
ИТОГО К ОПЛАТЕ:
руб
(изменить в соответствии с
выбранным набором услуг)
Можно заказать дополнительно медаль (при желании)
Комплектация:
Медаль победителя статьи в секции
конференции (70 мм) – 1200 руб
Лента для крепления медали – 100
руб
Футляр для медали – 250 руб
Итого к оплате:
Можете
осуществить
расчет
стоимости
комплекта
самостоятельно,
проставляя
соответствующие
суммы
или
прочерки.
Всего к оплате:

Да - 1200 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)
Да - 100 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)
Да - 250 руб / Нет - 0 руб
(оставить нужное)

руб
(Оплатить можно одним чеком)

Ф.И.О автора (полностью)
Страна, Край, область, город
(село)
Учебное или образовательное
заведение – полное название
(предприятие или организации)
Должность (курс, группа)
Учебное заведение (предприятие
или организации) – краткое
название
Страна, Край, область, город
(село)
Данные
для отправки документов в электронном виде и общения в случае
необходимости:
Электронный
адрес
для
переписки
и
отправки
материалов в пдф-формате:
Телефон для быстрой связи при
необходимости
Данные для отправки бумажных вариантов документов
Почтовый адрес (подробный) при Куда:
заказе
бумажных
вариантов Кому: (полное написание ФИО)
документов
и
медали Почтовый индекс:

(свидетельство, медаль)
Информация для улучшения работы Академии образования и
воспитания и редакции журнала Актуальные проблемы педагогики и
психологии
Ваши пожелания и предложения
оргкомитету по организации и
проведению конференций и
изданию журнала
Ваши пожелания помогут нам в будущем
улучшить качество проведения конференций,
позволит расширить тематику исходя из Ваших
интересов и потребностей.

Отправка заявки означает, что Вы полностью ознакомились и согласны с условиями
участия в конференции и выражаете свое согласие с обработкой Ваших персональных
данных
Согласие на обработку персональных данных
Для обеспечения возможности моего участия в конференции, проводимой Академией
образования и воспитания (далее – Конференция) и публикации статьи в журнале
Актуальные проблемы педагогики и психологии, во исполнение требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим я подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом конференции и
редакцией журнала (далее – Оператор) моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации, контактный телефон,
сведения о месте работы и обучения, а также иных данных, необходимых для регистрации
в качестве участника Конференции и автора научной статьи.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и публикации списков участников Конференции.
Прием и обработка персональных данных будут осуществляться лицом, обязанным
сохранять конфиденциальность персональных данных.

