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Уважаемые руководители! 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» (г. Москва) и АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» (г. Пермь) при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края, Департамента образования 

г.Перми проводят Всероссийскую научно - практическую конференцию по 

теме: «Воспитание: устоявшиеся традиции и новые тенденции», которая 

состоится 19 февраля 2019 г. 

Цель конференции: поиск эффективных механизмов реализации 

воспитательного потенциала образовательной организации.  

Для участия в конференции приглашаются руководители 

муниципальных органов управления образования, руководители 

муниципальных методических служб, директора и педагоги образовательных 

учреждений Пермского края. 

В работе конференции принимают участие известные ученые 
Российской Федерации: 

1. Селиванова Наталья Леонидовна, заведующий Центром стратегии и 
теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор (г. Москва); 

2. Степанов Павел Валентинович, зам. заведующего Центром стратегии и 
теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО», доктор педагогических наук (г. Москва); 

3. Шакурова Марина Викторовна, заведующий кафедрой общей и 
социальной педагогики Воронежского государственного педагогического 
университета, доктор педагогических наук, профессор. 

4. Степанова Ирина Викторовна, старший научный сотрудник Центра 
стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», кандидат педагогических наук.  



5. Круглов Владимир Витальевич, доцент МГПУ (г. Москва), кандидат 
педагогических наук. 

 
На пленарном заседании предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Особенности воспитания ребенка в цифровую эпоху. 
2. Современный педагог как воспитатель: желаемое и действительность. 
3. Воспитание в современной школе: благоприятны ли условия?  

 
На конференции планируется работа дискуссионных площадок:  
 

1. Профессиональное взаимодействие педагогов в конструировании 
воспитательной деятельности школы. 

2. Роль детско – взрослой общности в развитии и воспитании личности. 
3. Деятельность классного руководителя в современных условиях. 
4. Ученическое самоуправление в новых условиях.  
5. Взаимодействие школы и семьи в развитии личности ребенка. 
6. Воспитательное пространство детского сада как значимое условие 

развития и социализации воспитанника. 
7. Дополнительное образование детей – инновационный субъект 

воспитательного пространства. 
 

По итогам конференции будут опубликованы статьи в рецензируемом 

сборнике. 

Организационный взнос за участие в конференции 600 рублей. 

Конференция проводится в Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете по адресу: г.Пермь, ул. Пушкина, 42 (актовый зал). 
Начало в 11.00 часов. 

Публикации статей в сборник конференции – 100 рублей за страницу 
(оплата по согласованию). 

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2019 года. Статьи на 
конференцию принимаются до 10 февраля 2019 года по адресу оргкомитета 
конференции: oipoperm@mail.ru. 

За участие в конференции выдается сертификат. 
Для участия в конференции нужно заполнить и отправить в адрес 

оргкомитета: 
1. Заявку на участие в конференции (регистрационную карту участника), 

отсканированную квитанцию об оплате (всем, кому необходим договор, следует 
указать об этом в заявке участника конференции) (приложение 1). 

2. Текст публикации в соответствии с требованиями (по предварительному 
согласованию) (приложение №2). 



Заявка на участие в конференции, отсканированная квитанция об оплате 
участия в НПК и текст статьи присылаются в разных файлах. (Иванов - 
квитанция об оплате, Иванов – рег. карта участника, Иванов – статья).  

 
Координаторы: Августинович Вера Михайловна, заведующий учебной 

частью АНО ДПО «ОИПО». Рабочий телефон 8(342)224-93-80, мобильный 8-
908-247-07-34. Гарсиа Элена Николаевна, доцент АНО ДПО «ОИПО». 
Рабочий телефон 8(342)224-93-80, мобильный 8-902-647-60-84. Рыбьякова 
Елена Ивановна, менеджер АНО ДПО «ОИПО». Рабочий телефон 8(342)224-
93-80, мобильный 8-982-475-87-38. 

 
 
 
 
 
Ректор АНО ДПО «ОИПО»                                                       Л.А. Густокашина 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
  

Заявка на участие в конференции 
Фамилия________________________________________________________________  

Имя____________________________________________________________________  

Отчество________________________________________________________________  

Место работы____________________________________________________________  

Должность______________________________________________________________  

Звание _______________________ Ученая степень ____________________________ 

Телефон (сл)_________________________ (дом)_______________________________  

Факс___________________________________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________________  

 

Тема дискуссионной площадки ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Название публикации ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

  
 
 
  
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.  
 
Платежные реквизиты для зачисления денежных средств в рублях: 
Получатель:  
АНО ДПО «ОИПО» ИНН 5905995055/ КПП 590501001, ОГРН 1125900003558; 
Расчетный счет 40703810733100001014 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», БИК 044525201,  

ИНН 7702021163, КПП 775001001, к/с чет 30101810000000000201, Институт действует 

на основании Устава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – 2 
см; правое поле – 2 см. параметры шрифта: Times New Roman, размер 14; 
междустрочный интервал – 1,5.  
Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными 
буквами, полужирно, по центру, без переносов. Строкой ниже, через интервал, 
по центру, - инициалы, фамилия автора, предмет, квалификационная 
категория, ученая степень, звание, далее на следующей строке курсивом – 
наименование организации полностью, субъект РФ.  
 Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в 
конце статьи.  Ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных 
скобках.  
  

 
Образец  

   
 Организационная культура как ресурс развития образовательной 
организации 

И.И. Иванова, учитель русского языка и литературы высшей (первой) 
категории,  

ученая степень, звание.   
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Александровск,  

Пермский край. 
  Текст статьи.  
 
Список литературы:  
1. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли:  Учеб. 
пособ. для студентов педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд.центр 
ВЛАДОС, 2015.  
2…..  

 

 

 

 

 


