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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Всероссийская 

научно-практическая конференция  

«Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя  

в условиях реализации ФГОС» 
 

 

1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения Всероссийской 

научно-практической конференции. 

 

1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС» проводится в очной форме.  

 

1.2. Цели и задачи конференции: 

Целью проведения Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС» является 

расширение представлений в сфере применения инновационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности  учителя в  образовательной практике. 

Задачи конференции: 

 обобщить и распространить инновационный опыт по использованию инновационных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности учителя в процессе реализации ФГОС; 

 способствовать качественному методическому обеспечению образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС; 

 сформировать  информационное пространство для эффективного профессионального 

взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере применения инновационных 

технологий; 

 осуществить поиск новых технологий, приѐмов, способов, методов, форм эффективной 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ;  

 создать образовательную среду для проявления профессиональных и творческих способностей 

педагогов. 

 

2. Участники конференции  

К участию в научно-практической конференции приглашаются преподаватели организаций 

дополнительного профессионального образования, методисты информационно-методических 

центров, специалисты муниципальных органов (управлений) образования, учителя образовательных 

организаций Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. 

 

3. Направления работы конференции 

3.1. На конференции планируется проведение пленарного заседания по теме «Инновационные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя в условиях реализации ФГОС». Будет 

организована работа секций по проблемам организации инновационной деятельности по 

соответствующим предметным областям: 

СЕКЦИЯ 1. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС. 

СЕКЦИЯ 2. Взаимодействие инновационного и традиционного в организации  урочной и 

внеурочной деятельности учителей гуманитарного цикла дисциплин  (русский язык и литература, 

история и обществознание, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство). 

СЕКЦИЯ 3. Модернизация преподавания  математики, физики, информатики в системе общего 

образования. 

СЕКЦИЯ 4. Инновационные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в 

изучении естественно-научного цикла дисциплин (биология, химия, география). 
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СЕКЦИЯ 5. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя 

татарского (чувашского, марийского, удмуртского и др.) языка.  

СЕКЦИЯ 6. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителей 

физкультуры, ОБЖ, технологии.  

СЕКЦИЯ 7. Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ, педагогов коррекционных образовательных организаций. 

СЕКЦИЯ 8. Инновационные технологии, методы, приемы эффективной подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ.   

 

3.2. На конференцию принимаются статьи, воспроизводящие инновационный опыт работы 

участников конференции, анализ современной международной практики, инновационные разработки 

конспектов и технологических карт уроков, сценарии мероприятий внеурочной деятельности по 

направлениям, перечисленным в данном Положении, новые подходы к оценке образовательных 

результатов и др. 

 

Подведение итогов 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов, участники очного этапа получат 

сертификаты. 

Условия участия: материалы для участия присылаются в оргкомитет с 1 декабря 2016 г. 

по 20 января  2017 г. Материалы участников конференции принимаются на электронную почту: 

itta.kfu@gmail.com. 

4. Порядок работы конференции 

4.1. Прием и экспертиза материалов с 1 декабря 2016 г. по 20 января  2017 г. 

Оргкомитет конференции принимает в печать  материалы, ранее не публиковавшиеся. 

Материалы должны находиться в одной папке (название папки  – Ф.И.О. участника конкурса, 

№ секции, РТ (субъект РФ)), представленной в виде архива.  В теме письма указать фамилию 

участника, № секции, РТ (субъект РФ). Например, Иванов И.И., секция 2, РТ (субъект РФ). 

Папка должна содержать:  

1. Заявку (приложение 1). 

2. Материалы (приложение 2). Объем одной публикации не более 5 страниц. Количество 

публикаций от одного автора не ограничивается.  

Организационный взнос участника конференции – 900 рублей (организационный взнос 

включает экспертизу, редактирование материалов, издательские расходы). 

Оплата производится после получения подтверждения о принятии статьи к публикации! 

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов.  

Автор сможет приобрести сборник с материалами конференции во время ее проведения, по 

себестоимости. 

Работы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения указанных 

правил и без оплаты организационного взноса, рассматриваться не будут. 

 

4.2. Организационный взнос перечисляется до 1 февраля 2017 г. по следующим реквизитам: 

 

mailto:itta.kfu@gmail.com


3 

 

  

РЕКВИЗИТЫ  

 

Поставщик ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" на базе Приволжского 

межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Адрес поставщика 420008, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 

ИНН поставщика 1655018018 

КПП поставщика 165501001 

Банк поставщика Филиал ОАО "Сбербанка России" 

Корр.счет 30101810600000000603 

БИК 049205603 

Расчетный счет № 40503810362020000021 

 

Назначение платежа: ПМЦ. За публикацию. Всероссийская конференция 2017. 

Копию квитанции об оплате организационного взноса участника конференции необходимо 

прислать до 1 февраля 2017 г. В теме письма указать: слово «квитанция», фамилия участника, № 

секции, РТ (субъект РФ). 

 

4.3. Дата проведения конференции: 15 февраля 2017 года. 

Место проведения конференции: Общеобразовательная школа-интернат "IТ-лицей ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ", РТ, г. Казань, Деревня Универсиады д.32. 

09.30 - регистрация участников;  

10.00 - пленарное заседание (приветствие участников конференции, доклады); 

11.00 - секционные заседания. 

4.4. Участники конференции должны иметь при себе полный вариант своей работы в печатном 

виде; должны быть готовы представить свою работу на конференции (время доклада: 5-7 минут). 

Оргкомитет представляет для работы каждой секции не менее 1 компьютера, 1 проектора. 
 

5. Руководство конференцией 

Общее руководство по подготовке и проведению Всероссийской научно-практической 

конференции осуществляет организационный комитет.  

Оргкомитет:  

А.М.Калимуллин, директор Института психологии и образования, доктор исторических наук, 

профессор – председатель организационного комитета. 

Р.Ф.Шайхелисламов, директор Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИПиО КФУ, доктор 

экономических наук, кандидат педагогических наук – заместитель председателя организационного 

комитета. 

Т.В.Сибгатуллина, заместитель директора по науке Института психологии и образования, 

кандидад педагогических наук. 

В.Ф.Габдулхаков, руководитель научно-образовательного центра падагогических 

исследований, профессор кафедры дошкольного и начального образования ИПиО КФУ, доктор 

педагогических наук. 
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Н.Н.Зинина, заместитель директора Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИПиО КФУ КФУ – 

заместитель председателя организационного комитета. 

О.В.Волкова, доцент отделения общего образования Приволжского межрегионального центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИПиО КФУ 

КФУ, кандидат педагогических наук. 

 

СЕКЦИЯ 1. В.Ф.Габдулхаков, профессор кафедры дошкольного и начального образования 

ИПиО КФУ, д.п.н.; И.В.Хаирова, доцент кафедры начального обучения ИПиО КФУ, к.п.н.. 

СЕКЦИЯ 2. О.В.Волкова, доцент отделения общего образования  ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, 

к.п.н.; Л.Х.Насрутдинова, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Высшей школы 

русской и зарубежной филологии ИФМК им. Льва Толстого, к.фил.н.; А.Х.Тухватулин, доцент 

кафедры отечественной истории Высшей школы исторических наук и всемирного культурного 

наследия Института международных отношений, истории и востоковедения, к.и.н.; 

Е.В.Габдрахманова, ст. преподаватель ИФМК ИФМК им. Льва Толстого КФУ, ст. преподаватель 

ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ. 

СЕКЦИЯ 3. К.Б.Шакирова, доцент кафедры теории и технологий преподавания математики и 

информатики отделения педагогического образования Института математики и механики 

им.Н.И.Лобачевского КФУ, к.п.н.; Г.И.Гарнаева, доцент кафедры образовательных технологий в 

физике научно-педагогического отделения Института физики КФУ; доцент кафедры педагогики 

высшей школы ИПиО КФУ; инженер-проектировщик НИЛ квантовой оптики, нанофотоники и 

оптической спектроскопии кафедры оптики и нанофотоники отделения физики Института физики 

КФУ, к.ф.-м.н.; Р.Ф.Мифтахов, доцент кафедры высшей математики и математического 

моделирования отделения педагогического образования Института математики и механики 

им.Н.И.Лобачевского КФУ; старший преподаватель  отделения общего образования  ПМЦПКиППРО 

ИПиО КФУ, к.ф.-м.н.; Г.Г.Мингазова, методист ПМЦ ПК и ППРО ИПиО КФУ; О.В.Вологодская, 

методист отделения общего образования  ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ. 

СЕКЦИЯ 4. С.И.Гильманшина, заведующая кафедрой химического образования Химического 

института им. А.М. Бутлерова КФУ; профессор кафедры педагогики высшей школы ИПиО КФУ; 

профессор отделения общего образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, д.п.н., к.х.н., доцент, член-

корреспондент отраслевой академии наук; А.В.Аринина, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и 

общественного здоровья отделения фундаментальной медицины Института фундаментальной 

медицины и биологии; доцент отделения общего образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.б.н.; 

Ю.Н.Штретер, доцент отделения общего образования  ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н. 

СЕКЦИЯ 5. Г.Р.Галиуллина, заведующая кафедрой татарского языкознания  ИФМК им. Льва 

Толстого КФУ, к.фил.н., доцент; М.М.Шакурова, доцент кафедры татарского языкознания Высшей 

школы татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ИФМК им. Льва Толстого КФУ, к.фил.н.; Г.Ф. 

Зиннатуллина, методист отделения экономики образовательных учреждений ПМЦПКиППРО ИПиО 

КФУ. 

СЕКЦИЯ 6. И.Х.Вахитов, профессор отделения экономики образовательных учреждений 

ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, д.б.н.; Ю.Н.Гобанов, старший преподаватель отделения общего 

образования ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, заслуженный работник проф. образования РФ, 

заслуженный учитель РТ. 

СЕКЦИЯ 7. М.П.Осиповская, доцент отделения общей и коррекционной педагогики и 

психологии ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н.; И.И.Голованова, доцент кафедры педагогики 

высшей школы ИПиО КФУ; доцент отделения общей и коррекционной педагогики и психологии 

ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н. 

СЕКЦИЯ 8. Ф.З.Кадырова, старший преподаватель отделения общего образования 

ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ, к.п.н. 
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Координаторы конференции: 

Волкова Ольга Валерьевна, доцент отделения общего образования ПМЦПКиППРО КФУ, 

кандидат педагогических наук. 8-917-250-23-48 , itta.kfu@gmail.com. 

Зинина Наталья Николаевна, зам. директора ПМЦПКиППРО КФУ. 8-906-323-63-62, 

itta.kfu@gmail.com. 

Зеличенок Алиса Альбертовна, специалист по учебно-методической работе ПМЦПКиППРО 

КФУ. 8-843-233-75-94, itta.kfu@gmail.com. 

 

 

 

Директор ПМЦПКиППРО      Р.Ф. Шайхелисламов 

  

mailto:itta.kfu@gmail.com
mailto:itta.kfu@gmail.com
mailto:itta.kfu@gmail.com
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Приложение1 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ  

№ 

п/п 

Основные сведения об участнике конференции 

1 ФИО (полностью)  

 

 

2 Город (район, область)  

2 Учебное заведение, 

должность, ученая степень, 

звание (если есть) 

 

 

 

3 Номер секции и ее название   

4 Тема представленного 

материала 

 

 

5 Телефон  

 

 

6 E-mail  

 

 

7 Требуемое количество 

экземпляров сборника (если 

сборник не нужен, поставьте 

прочерк) 

 

8 Выступление на конференции 

(предполагается или не 

предполагается) 
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Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объем тезисов – до 5 страниц. Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: 

А4 (210297 мм). Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; снизу. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times 

New Roman. Межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см. Название печатается 

прописными буквами, шрифт – жирный. Ниже через двойной интервал строчными жирными буквами – 

инициалы и фамилия автора(ов), ниже строчными буквами - должность, полное название организации, 

город. Рисунки и таблицы в тексте тезисов нежелательны. Оформлять ссылки следует в виде указания 

в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы [1, с. 2]. Список 

литературы оформляется согласно библиографическим требованиям и дается после текста статьи с 

наименованием Литература (в алфавитном порядке). 

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать  двойные пробелы, знаки 

разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный 

интервал!!! 

 

Не соответствующие этим требованиям работы к публикации не допускаются. 

 

 


