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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие во
ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,
который состоится 23 марта 2021 г.
Цель семинара:
 выявление и распространение инновационного педагогического опыта учителей;
 формирование устойчивой внутренней мотивации педагогов к инновационной деятельности;
 укрепление сотрудничества между педагогическими вузами и общеобразовательными
учреждениями.
К участию приглашаются учителя, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги
дополнительного образования.
В рамках семинара планируется работа круглых столов, мастер-классов по основным направлениям:
 потенциал традиций в развитии современного образования: история и современность;
 психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС;
 проектирование и развитие цифровой образовательной среды для школьников;
 развитие цифровых навыков у обучающихся и развитие цифровых образовательных технологий;
 опыт использования инновационных воспитательных технологий в образовательных
учреждениях;
 формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального
поведения учащихся;
 технологии достижения метапредметных результатов учебной деятельности;
 психолого-педагогическое сопровождение обучения, воспитания и развития одаренных
обучающихся в современной школе;
 проблемы организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и пути их решения;
 опыт создания учителями образовательных новшеств (новые технологии обучения и воспитания,
индивидуальные образовательные программы учащихся, учебные программы и др.);
 воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой,
трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 учитель-инноватор: социальный статус и профессиональная компетентность;
 инновации в управлении образовательной организацией.
Предполагается работа в следующих секциях:
СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
СЕКЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
СЕКЦИЯ 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
СЕКЦИЯ 5 (для руководителей образовательных организаций и их заместителей). ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

Семинар проводится в Елабужском институте КФУ по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, 89.
Участие в семинаре – бесплатное.
Заявки на участие в семинаре отправляются по электронной почте с пометкой Традиции и
инновации (фамилия автора) на e-mail: kafped09@yandex.ru. до 1 марта 2020 г. Материалы,
направленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
По итогам работы семинара планируется издать электронный сборник. Желающие опубликовать
свой материал по одной из перечисленных проблем, могут отправить доклад в объеме не менее 3 и не более
5 полных страниц с пометкой Традиции и инновации (фамилия автора) на e-mail: kafped09@yandex.ru.

Уникальность статьи должна быть не менее 70% по системе «Antiplagiat.ru».
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие общепринятным
требованиям к их содержанию и оформлению.
Требования к оформлению материалов электронной версии:
Формат текста: Word for Windows – 2000 и выше. Формат страницы А4, все поля по 25 мм, шрифт:
размер (кегль) – 14, Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5. В тексте допускаются небольшие
таблицы (не более 1 стр.). Ссылки в тексте следует размещать в квадратных скобках, в которых указывать
позиции по списку литературы, размещенному после текста [3, с. 43]. Оформление литературы – по
ГОСТ 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите
фамилию первого автора (например, Иванов И.И._Название_статьи.docx).
Сведения об авторах требуется оформить в виде таблице. В имени файла со сведениями об авторе
укажите фамилию автора (Иванов И.И._Сведения об авторе.docx).
Примерная программа семинара:
8.00 – 9.00 – регистрация участников, экскурсия по вузу
9.00 – 9.30 – открытие семинара
9.40 – 12.30 – работа мастер-классов
12.30 – 13.30 – обед
13.30 – 14.30 – работа круглых столов
14.30 – 15.00 – подведение итогов работы семинара
Телефоны для справок: 89270410740 Бочкарева Татьяна Николаевна, 89600726055 Шатунова Ольга
Васильевна.
Приложение 1

Образец оформления статьи:
Иван Иванович Иванов,
канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
ФГБОУ ВО «Пермский государственный университет»
E-mail: ivanov@mail.ru
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст материала. Текст материала. Текст материала.
Список литературы (использовать ГОСТ Р 7.0.5-2008)
1. …
2.

Приложение 2
Регистрационная форма участника
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Соавторы (Ф.И.О., полностью) (если есть)
Название организации (полностью)
Должность
E-mail (обязателен)
Телефон (сот.)
Название доклада
Я представляю доклад
- в качестве основного автора
- в качестве соавтора
Форма участия (очная / заочная)
Согласие на размещение полнотекстового варианта
Согласен на размещение полнотекстового
статьи в сети интернет
варианта статьи в сети интернет

