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текстов 
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качества 
материалов  

2014 



Конкурс 

Целью Конкурса является привлечение широкой 
общественности к обсуждению актуальных 
вопросов достижения современного качества 
образования, обобщение опыта позитивных 
педагогических практик, выявление и поддержка 
значимых работ для развития науки и практики. 
 
 

Конкурс реализуется 2 раза в год 
в ходе проведения конференций 
«Интеграция методической 
(научно-методической) работы и 
системы повышения 
квалификации» (апрель) и 
«Модернизация системы 
профессионального образования 
на основе регулируемого 
эволюционирования» (ноябрь)  



Направления конференции 

1. Международный опыт и направления развития образования. Реализация 
основных принципов государственной политики в развитии образования. 
Обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии с 
социально-экономическими вызовами современной эпохи. 

2. Направления создания системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров. Принципы непрерывного образования и 
акмеологический подход к образованию человека «через всю жизнь». Приоритеты в 
области повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 
Обновление требований к профессиональной компетентности. Профессиональные 
стандарты. 

3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг. Внедрение процедур независимой оценки деятельности 
образовательных учреждений и процессов. Система оценки учебных достижений 
обучающихся. 

4. Формирование целостной электронной образовательной среды. Внедрение и 
эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 
обучения, электронных ресурсов образовательного назначения. 



Направления конференции 

5. Проекты совершенствования научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в учреждениях образования. Многообразие форм 
обобщения и распространения инновационного педагогического (управленческого) 
опыта. 

6. Система организации научно-исследовательской работы в образовательном 
учреждении. Педагогическая поддержка научно-исследовательской и творческой 
активности обучающихся и педагогов. 

7. Опыт реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
Направления повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Прогрессивные педагогические технологии, активные 
формы и методы обучения и воспитания. 

8. Содержательные и процессуальные аспекты реализации профессиональной 
деятельности педагога. Теория и методика преподавания учебных предметов и 
курсов; проведения отдельных учебных занятий.  



Организация конкурса 

Подготовительный 
этап 

Составление списка участников, допущенных к конкурсному 
отбору (long list) 

Определение экспертов из числа членов редакционной 
коллегии и организационного комитета 

Отбор файлов с материалами участников 



Редакционная коллегия 

Ответственной редактор 
 
Ильясов Дмитрий Фёдорович,  
докт. пед. наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

Кеспиков 
 Вадим Николаевич,  

докт. пед. наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ, 
ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Солодкова 
 Марина Ивановна,  

Отличник просвещения РФ, 
первый проректор 
 ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Обоскалов 
 Александр Георгиевич,  
канд. пед. наук, доцент 

Отличник просвещения РФ, 
  проректор по научной и 

организационно-
методической работе  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 



Редакционная коллегия 

Олефир  
Светлана Валентиновна, 

докт. пед. наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Коптелов 
Алексей Викторович,  

канд .пед. наук, заведующий 
кафедрой управления, экономики 

и права ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кисляков 
Алексей Вячеславович,  

канд. пед. наук, заведующий 
кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

Кузнецов 
Вячеслав Михайлович,  

канд. истор. наук, доцент, 
заведующий кафедрой 

общественных и художественно-
эстетических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Соловьёва 
Татьяна Васильевна,  

канд. филол. наук, 
заведующая кафедрой языкового и 

литературного образования ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 



Редакционная коллегия 

Яковлева 
Галина Владимировна,  

канд. пед. наук, заведующая 
кафедрой развития дошкольного 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Скрипова 
Надежда Евгеньевна,  

канд. пед. наук, 
Заслуженный учитель РФ, 

заведующая кафедрой начального 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кудинов 
Владимир Валерьевич,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Севрюкова 
Алла Александровна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Селиванова 
Елена Анатольевна, 

канд. психол. наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 



Организационный комитет 

Кудинов Владимир Валерьевич,  
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  общая координация 

проведения конференции 

Николов Никита Олегович,  
младший научный сотрудник кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
  техническое редактирование 

поступивших материалов 
  отправка сборников авторам 
  регистрация материалов в РИНЦ 

Севрюкова Алла Александровна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
• подготовка сборников к 

отправке авторам 
Селиванова Елена Анатольевна,  
канд. психол. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных писем 
•  подготовка сборников к отправке 

авторам 

Олефир Светлана Валентиновна, 
докт. пед. наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных 

писем 



Организационный комитет 

Курышова Любовь Анатольевна, 
ст. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных 

писем 
•  подготовка сборников к 

отправке авторам 

Мильковская Светлана Ивановна,  
специалист по учебно-методической работе 
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  работа с образовательными 

учреждениями Челябинской области и 
других субъектов РФ 

•  выдача сборников авторам 

Фазлитдинов Вячеслав 
Габдилович,  
младший научный сотрудник 
кафедры педагогики и психологии 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
отправка сборников авторам 
 выдача сборников авторам 
 подготовка дипломов 

Шарухина Анна Олеговна,  
младший научный сотрудник кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных писем 
•  подготовка сборников к отправке 

авторам 



Составление списка участников,  
допущенных к конкурсному отбору (long list) 



Организация конкурса 

1 этап 

Проведение экспертизы на уникальность 
материалов 

Составление списка участников прошедших 
первый этап конкурса (short list) 

Информирование на сайте конференции о 
результатах 1 этапа 



Проведение экспертизы на уникальность материалов 



Информирование на сайте конференции о результатах 1 этапа 



Организация конкурса 

2 этап 

Распределение конкурсных материалов 
между экспертами 

Работа экспертов по оцениванию статей 

Подведение итогов второго этапа 



Распределение конкурсных материалов между экспертами 



Работа экспертов по оцениванию статей 
Уважаемый эксперт! 

 

Вы проводите экспертизу статей XV Международной научно-практической конфе-

ренции «Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования».  

Направляемые Вам для экспертизы материалы прошли первый этап конкурса – про-

верку на уникальность. Уникальность текстов, с которыми вам предстоит работать, состав-

ляет не менее 70%. 

Вам нужно оценить данные материалы по следующим позициям: 

1) соответствие содержания статьи заявленной теме; 

2) глубина и полнота раскрытия темы; 

3) адекватность передачи первоисточников; 

4) логичность, связность, доказательность; 

5) структурная упорядоченность (обоснование актуальности, наличие основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение); 

6) оформление статьи в соответствии с требованиями, указанными на сайте Конфе-

ренции. 

Для этого следует заполнить экспертный лист (на каждую из 11 статей) в электронном 

варианте. Для этого перейдите по гиперссылке Экспертный лист или скопируйте в адресную 

строку Вашего браузера следующий адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1SsEHgcjFCKOl_u3-aVZukMRfTS4TW51Q-

aA2DmrWqCY/viewform 

По каждой из 6 указанный позиций следует выставить балл от 0 до 2 в зависимости от 

выраженности данного признака в экспертируемом материале.  

 

Оценивая позицию 6, следует обратиться к информации для авторов на сайте конфе-

ренции. Для Вашего удобства ниже приведем указанные в нем требования к оформлению 

материалов. 

 

Требования к оформлению текста тезисов и статей 
К публикации принимаются: тезисы доклада (объем текста – не более 4 страниц), 

статьи (объем текста – не более 8 страниц). Для набора текста доклада, формул и таблиц 
необходимо использовать редактор Microsoft Word. Перед набором текста доклада 
настройте указанные ниже параметры текстового редактора: все поля – 3,0 см; шрифт 
Times New Roman, 15 пт; межстрочный интервал – одинарный; выравнивание по ши-
рине; отступ первой строки абзаца 1,25. Список литературы обусловливается наличием 
цитат или ссылок и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответ-
ствующий источник списка литературы. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

 
Образец оформления тезисов и статей 

 

Ю.С. Котова  
Россия, г. Новосибирск 

 
Непрерывное образование педагога  

в контексте государственной политики в сфере экономики 
 

На современном этапе модернизации российского образования приоритетной зада-
чей государства является формирование развития системы непрерывного образования … 

 

С уважением,  

Д.Ф. Ильясов 



Подведение итогов второго этапа 



Организация конкурса 

3 этап 

Подведение итогов конкурса 

Печать дипломов 

Информирование о результатах конкурса 
на сайте конференции 



Подведение итогов конкурса 



Печать дипломов 



Информирование о результатах конкурса на сайте конференции 


