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Приглашаем учителей, педагогов-психологов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования 
принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА», 

который состоится 24 марта 2022 г. 

По материалам семинара будет издан электронный сборник, который будет размещен на 

сайте Елабужского института Казанского федерального университета. Публикация статей будет 

осуществляться бесплатно.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА: 

1. Потенциал традиций в развитии современного образования: история и современность. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС третьего поколения. 
3. Проектирование и развитие цифровой образовательной среды для школьников. 
4. Развитие цифровых навыков у обучающихся. 
5. Технологии достижения метапредметных результатов учебной деятельности. 
6. Проблемы организации образовательного процесса для лиц с особыми образовательными 

потребностями и пути их решения. 
7. Лучшие практики повышения образовательной резильентности. 
8. Опыт создания учителями образовательных новшеств. 
9. Воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка. 

10. Учитель-инноватор: социальный статус и профессиональная компетентность. 
11. Социальное партнерство «Школа-Университет»: возможности сотрудничества и перспективы. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Семинар  проводится в очном, заочном и online формате. 

Участникам семинара для публикации, а также своевременной подготовки сборника 

до 10 марта 2022 г. включительно необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 

kafped09@yandex.ru: 

- текст статьи объемом 3-5 страниц (образец оформления - Приложение 1) с указанием в теме 

письма пометки «Традиции и инновации (фамилия автора)»; 
- заявку на участие в семинаре (Приложение 2). 

Текст статьи и заявку следует высылать отдельными файлами (название файлов: 

ФИО_статья; ФИО_заявка). После проверки и оценки статьи редакционной коллегией сборника 

участник получает письмо о принятии статьи к публикации, либо отказ. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Форма текста: любая версия MS Word. 

Формат страницы: А4 (297х210). 

Поля: сверху, снизу, справа, слева – 20 мм. 

Интервал – полуторный. 

Абзацный отступ – 1 см. 

Шрифт: размер – 14 пт, гарнитура Times New Roman. 
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Не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать пробелами. 

Ориентация листа – книжная. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями. 

В конце статьи обязательно указывается список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008 в алфавитном порядке. 

Статья не должна быть ранее опубликована, а также не должна быть представлена для 

рассмотрения и публикации в другом издании. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 70% (https://www.antiplagiat.ru/). 

Редакция оставляет за собой право отклонить статью, не соответствующую указанным 

требованиям. 

Контактное лицо: 89270410740 Бочкарева Татьяна Николаевна, 89600726055 Шатунова Ольга 

Васильевна. 
 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Иванов Иван Иванович, 

учитель начальных классов, 
МБОУ «СОШ № 1» Елабужского МР Республики Татарстан 

E-mail: ivanov@mail.ru 

 

Формирование интеллектуальных способностей младших школьников 

во внеурочной деятельности 

 

Текст статьи… 

 

Список литературы 
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3. Академик. Электронные словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие во всероссийском научно-методическом семинаре «Инновации и традиции в 

современном школьном образовании: теория и практика» 
Фамилия Имя Отчество (полностью)  
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)  
Название организации (полностью, с указанием района, 

республики) 
 

Должность  

E-mail (обязателен)  

Контактный телефон (обязателен)  

Название статьи  

Направление работы семинара (с 1 по 10)  

Форма участия: 

- очная (с публикацией в сборнике и сертификатом 

участника); 

- заочная (с публикацией в сборнике); 

- online (с публикацией в сборнике и сертификатом 

участника) 

 

Согласие на размещение полнотекстового варианта  

статьи в сети интернет 

Согласен на размещение полнотекстового варианта 

статьи в сети интернет 
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