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Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что межрегиональная научно-практическая конференция 

«Внедрение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и 

перспективы»состоится 26–27 января2015 года. 
 

Проблемное поле конференции: 

- Управленческие аспекты внедрения ФГОС общего образования;  

-Актуальные проблемы модернизации дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- Инновационный подход в  реализации ФГОС  начального общего образования; 

- Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

- Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся; 

- Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в рамках 

внедрения ФГОС общего и профессионального образования; 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО; 

- Новые подходы к оценке достижений обучающихся; 

- ФГОС для обучающихся с ОВЗ: стратегия внедрения; 

- Современные механизмы реализации ФГОС профессионального образования; 

- Подготовка педагога к реализации ФГОС: профессиональный стандарт. 
 

В рамках конференции 26 января 2015 года будет проведено пленарное заседание в 

форме видеоконференции. Начало конференции в 13.00.Для участия в видеоконференции 

необходимо перейти по ссылке:http://webinar.iv-edu.ru/use2011 

Пробное подключение состоится 23.01.2015 в 15-00 по ссылке http://webinar.iv-

edu.ru/use2011.Подробная информация о подключении в Приложении1. 

27 января  2015 года состоится работа секций по заявленным темам в АУ «Институт 

развития образования Ивановской области» по адресу: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 80. 

Начало работы секций в 11-00. 

Для участия в межрегиональной научно-практической конференции необходимо в срок 

до 20.01.2015 года в соответствии с выбранным направлением в адрес оргкомитета направить 

заявку на участие в конференции (Форма заявки в Приложении 2). 

До 27.01.2015по заявленной теме необходимо выслать текст материалов по 

электронной почте ответственному за направление для последующего включения их в сборник 

по итогам конференции(Правила оформления в Приложении 3). 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления  образованием, 

руководителям 

муниципальных 

методических служб 
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 «Актуальные проблемы модернизации дошкольного образования в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» 
 

«Инновационный подход в  реализации ФГОС  начального общего образования»  

направлять по адресу: iro37doschk@yandex.ru, Бурковой Е.В. 

 

«Формирование духовно-нравственных ценностей обучающихся» 
 

«Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в рамках 

внедрения ФГОС общего образования»  
 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»  

направлять по адресу: ivvospitkafedra@rambler.ru, ХимиловойТ.Н. 

 

«Новые подходы к оценке достижений обучающихся» 
 

«Управленческие аспекты внедрения ФГОС общего образования» 
 

«Подготовка педагога к реализации ФГОС: профессиональный стандарт» 

направлять по адресу: iro205kafuo@mail.ru, Войновой Н.Н. 

 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО»направлять 

по адресу: vicount@inbox.ru, Шепелеву М.В. 

 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 
 

«ФГОС для обучающихся с ОВЗ: стратегия внедрения» 

направлять по адресу:k204k@yandex.ru, Березиной А.М.  

 

«Современные механизмы реализации ФГОС профессионального образования» направлять по 

адресу: iro.prof@yandex.ru, Зиновьевой Н.Н. 

В  теме электронного письма просим указать «Конференция ФГОС». 

 

Участие в конференции бесплатное. 

 

 

 

 

 

 

Ректор М.А. Дмитриева 

 

 

 

 

 
Исп.  Н.Н. Войнова 
Тел. (4932) 38-63-44 доб. 120  
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Приложение 1 

Условия участия в видеоконференции 
 

Ссылка для входа на видеоконференцию:http://webinar.iv-edu.ru/use2011 

Вход без пароля под учетной записью «Гость» 

Регистрация проходит по названию муниципалитета и ФИО подключившегося 

участника. 

Пример: г.о. Шуя, Петров Степан Аркадьевич 

 

Для участия в видеоконференции необходимо иметь доступ в Интернет (минимальная 

скорость – 512 Кбит/сек), наличие web-камеры, головной гарнитуры с наушниками и 

микрофоном и AdobeFlashPlayer последней версии (если эта программа не установлена, нужно 

скачать ее с сайта по адресу http://www.adobe.com/ru/).  

Этот набор позволит Вам в полной мере участвовать в обсуждениях, задавать 

интересующие вопросы очно и с помощью чата. 

  Регистрация на видеоконференцию начнется за 15 минут до начала мероприятия. 

 

Дополнительную информацию по проведению видеоконференции вы можете получить 

на кафедре управления образованием по телефону 8(4932) 38-63-44 (Войнова Наталья 

Николаевна) или по электронной почте: iro205kafuo@mail.ru 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Форма заявки 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Название доклада  

3. Ученая степень, ученое звание, почетное звание  

4. Место работы и должность  

5. Контактная информация  

 

 

 

 

Приложение 3 

 
Требования к оформлению материалов дляпубликация в сборнике 

Файл должен быть выполнен в редакторе MicrosoftWord. В названии файлов материалов 

и заявки следует указать фамилию автора и город. Например, Петров_Иваново.doc; 

Заявка_Петров_Иваново.doc 

Страница формата А4, TimesNewRoman, 14 кегль, 1 интервал. Поля: правое и левое, верхнее и 

нижнее по 2 см. Красная строка – 1,25. Объем – до 3-х (полных) страниц. Использование таблиц 

с альбомной ориентацией страницы не допускается. Ссылки следует оформлять в виде указания 

в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы и страницу. 

Список литературы должен быть построен в алфавитном порядке. Автоматические сноски и 

ссылки не допускаются. 
Предоставленные материалы оргкомитет не рецензирует и не возвращает. Материалы 

будут опубликованы в авторской редакции. 
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Образец оформления материалов 

 

А.Б. Петров 

Институт развития образования  

Ивановской области 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ 

 МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ 

 

Разновозрастные группы создают благоприятные условия для разностороннего 

взаимодействия детей. [1, 3]. 

 

Список литературы: 

1. Байбородова Л.В. Организация учебного процесса в сельской школе. – Я., 

2013. – 245с. 
 


