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Уважаемые коллеги! 

              ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования» проводит III-ю Международ-

ную научно-практическую конференцию «Непрерывное педагогическое 

образование в контексте инновационных проектов общественного разви-

тия», которая состоится 24-25 июня 2014года. 

В программу конференции включено: 

1. Обсуждение результатов научных исследований  кафедр и научно-

методических центров Академии, которые направлены на обеспечение процес-

сов модернизации дополнительного профессионального педагогического обра-

зования, на научно-методическое сопровождение  процессов профессионали-

зации педагогических кадров в условиях реализации ФГОС  нового поколения 

системы общего и высшего образования.  Пленарные и стендовые доклады, 

презентующие результаты НИР, работа межкафедральных семинаров, на-

правленных на разработку «дорожных карт» научных исследований, мас-

тер-классы по авторским и подтвердившим эффективность в ходе повышения 

квалификации андрагогическим технологиям, будут представлены в первый 

день конференции;  

2.Обсуждение методики и результатов опытно-экспериментальной 

работы, проводимой на экспериментальных площадках площадок АПК и 

ППРО, созданных на базе различных образовательных организаций,  на основе 

сочетания  контактных и дистанционных форм участия; 

3. Мастер-классы, представляющие андрагогические образовательные 

технологии; 

4. Интернет-конференция, которая будет проходить в формате сетевых 
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секций:  

 Инновационные модели и технологии непрерывного профессио-

нального образования; 

 Профессиональное развитие педагогических работников в услови-

ях непрерывного   образования; 

 Трансформация образовательных технологий  и сред повышения 

квалификации на основе ИКТ в контексте непрерывного профес-

сионального образования; 

 Подготовка педагогических и руководящих работников в сфере 

образования к реализации ФГОС ОО (включая ДО); 

 Подготовка педагогов к работе с детьми, имеющими специальные 

образовательные потребности, инклюзивное образование; 

 Поликультурное образование педагогических работников: новые 

смыслы непрерывного профессионального образования. 

 

По итогам обсуждения методик и результатов опытно-

экспериментальной работы и интернет-конференции будет издан сборник на-

учно-методических трудов в печатном и электронном форматах, выдан серти-

фикат участника конференции. Лучшие статьи, отобранные организационным 

комитетом, будут опубликованы в научно-методическом журнале АПК и 

ППРО «Непрерывное педагогическое образование.ru». 

К участию в конференции (интернет-участие в работе первого дня; очное 

и интернет-участие в обсуждении методик и результатов ЭП; участие в интер-

нет-конференции в рамках предложенных секций) приглашаются специалисты, 

работающие в системе общего, профессионального и дополнительного профес-

сионального педагогического образования; руководители и педагоги образова-

тельных организаций -экспериментальных площадок  АПК и ППРО, зарубеж-

ные специалисты, ведущие исследования в образовании. 

Для участия в конференции необходимо до 20 июня 2014 года выслать на 

адрес оргкомитета conf@apkpro.ru: 
1)    Заявка на участие в конференции (с квитанциями об оплате) (Приложение 1); 

2)    текст публикации в соответствии с требованиями (Приложение 2); 

3)   договор Оферта, размещенный на сайте www.aрkpro.ru, текст настоящего договора явля-

ется публичной офертой в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Заявка на участие в конференции, отсканированная копия квитанции об оплате, и 

текст статьи присылаются в разных файлах. При пересылке заявки, квитанции (один файл), 

текст статьи  (второй файл) в теме укажите «Иванов заявка» или «Иванов статья» 

По итогам конференции статьи будут опубликованы  в рецензируемом сборнике тру-

дов конференции, зарегистрированном в ФГУП НТЦ «Информрегистр», публикация в кото-

ром рассматривается как научно-педагогическая, принимаемая ВАК. Сборнику присваива-

ется международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК. Производится рассылка по основ-

ным библиотекам России и зарубежья, в библиотеки ведущих ВУЗов. Материалы сборника 

размещаются в НЭБ, что отражается в РИНЦ. 

Организационный взнос за участие в конференции – 1000 рублей. Участники конференции 

могут дополнительно заказать сертификат участника конференции с подтверждением пуб-
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ликации в сборнике – 500 рублей (сертификат «Именной», высылается по требованию уча-

стника конференции).  

 

Контактное лицо по вопросам организации конференции -  Поповиц-

кая Наталья Владимировна, к.п.н., зав.научно-методическим кабинетом, доцент 

кафедры НДО (popovickaya@apkpro.ru конт.тел. (495) 452-70-27 (доп.21-39). 

Контактное лицо по вопросам взаимодействия с информационной средой 

конференции – Сорокина Елена Владимировна, ведущий специалист ИМЦ 

АПК И ППРО (sorokina@apkpro.ru). 

 
 

Проректор по научной работе, 

 д.п.н., профессор                                                                         Л.Н.Горбунова 
 

 

 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия________________________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________________ 

Отчество________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________________ 

Звание ____________________ Степень______________________________________________ 

Телефон  (сл)_________________________ (дом)______________________________________ 

Факс____________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Название публикации _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Номер и название секции __________________________________________________________ 
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Порядок оплаты  

1. Вписать Ф.И.О. и адрес в графе «Плательщик». 

2. Вписать Ф.И.О. в графе «Назначение платежа». 

3. Вписать дату платежа в графе «Дата». 

4. Распечатать. 

5. Поставить личную подпись, и произвести оплату в любом отделении Сбербанка 

России или любом коммерческом банке. 

Форма квитанции для оплаты  за участие в конференции  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

 

Получатель платежа: ФГАОУ АПК и ППРО 

ИНН 7718084063    КПП 774301001 

Р/с: 40503810138044000888 в Сбербанке России 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва 

Корр.с: 30101810400000000225     БИК: 044525225 

ОКАТО – 452 775 65 000 

КБК - 00000000000000000130 

Назначение  платежа: оргвзнос  конференции «Непрерывное 

педагогическое образование в контексте инновационных 

проектов общественного развития»» (ФИО) 

 

Дата   Сумма 1000 руб. 

Плательщик: 

 

  

 

 
Форма квитанции для оплаты  за сертификат  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кассир 

 

Получатель платежа: ФГАОУ АПК и ППРО 

ИНН 7718084063    КПП 774301001 

Р/с: 40503810138044000888 в Сбербанке России 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва 

Корр.с: 30101810400000000225     БИК: 044525225 

ОКАТО – 452 775 65 000 

КБК - 00000000000000000130 

Назначение  платежа: оргвзнос  за сертификат  «Непрерывное 

педагогическое образование в контексте инновационных 

проектов общественного развития»» (ФИО) 

 

Дата   Сумма 500 руб. 

Плательщик: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению текста статьи для публикации 

 

 Материалы для публикации набираются в формате Microsoft Word любой версии. 

Объем материалов – до 7 страниц. Параметры страницы: размер бумаги А-4, книжный; 

верхнее поле – 2 см; нижнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое поле – 1,5 см. Параметры 

шрифта: Times New Roman, размер 14; междустрочный интервал – полуторный. 

 Тексты оформляются следующим образом: название доклада полужирным шрифтом, 

по центру, без переносов. Строкой ниже через интервал, справа, размер шрифта 12, одинар-

ный интервал, курсивом – инициалы, фамилия автора, ученая степень, звание; далее – на-

именование организации полностью, город, страна. Строкой ниже, через интервал, с крас-

ной строки ключевые слова, с новой строки – аннотация. 

 Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце ста-

тьи, размер шрифта 12, интервал полуторный. Ссылки на источники приводятся в тексте в 

квадратных скобках. 

 

Образец 
 

 

Проблемы подготовки педагогических кадров  

 
И.И. Иванов, к.п.н., доцент, 

Кировское областное государственное  

образовательное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) «Институт развития  

образования Кировской области», г. Киров, РФ 
 

Ключевые слова по тематике (10 слов): педагогика, практика, педагогическая прак-

тика, преподаватель. 

Аннотация. Статья в миниатюре (актуальность, суть исследования, практическая 

значимость). 

 

 Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. 

Текст материала Текст материала Текст материала Текст материала Текст ма-

териала Текст материала Текст материала Текст материала Текст материала 

Текст материалам Текст материала Текст материала [1, с. 24]. Текст материала 

Текст материала Текст материала 
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