КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОН НОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
приглашаем Вас принять участие в работе
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,
посвященной 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского

«ШКОЛА РАДОСТИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
2-3 октября 2018 года
Программный комитет конференции:
• КОВАЛЬЧУК Ольга Владимировна, доктор педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
• ТРЯПИЦЫНА Алла Прокофьевна, академик РАО, доктор педагогических наук,
профессор, директор НИИ педагогических проблем образования ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена
• КАМЕНСКИЙ Алексей Михайлович, доктор педагогических наук, Заслуженный
учитель РФ, директор ГБОУ «Лицей № 590 Красносельского района»
• ПИСАРЕВА Светлана Анатольевна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических
наук, профессор, директор института педагогики, заведующий кафедрой теории и истории педагогики
ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена
• РЫНДАК Валентина Григорьевна, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой педагогики и социологии Оренбургского ГПУ, доктор педагогических наук, профессор

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
✓ Творческое наследие В.А. Сухомлинского в решении проблем современного образования
✓ Традиции и инновации в современном образовательном процессе
✓ Наследие В.А. Сухомлинского: учитель и директор сегодня
✓ Педагогические идеи В.А. Сухомлинского как концептуальная основа личностно
ориентированного подхода
✓ Гармония педагогических воздействий как коренная, основополагающая закономерность
воспитания.
✓ Воспитание личности и гражданина в современной социокультурной ситуации.
✓ Потери и обретения новой педагогики: отличительные черты современного
образовательного процесса
К участию в конференции приглашаются руководители, педагоги образовательных
организаций; специалисты муниципальных органов управления образованием и
муниципальной методической службы; преподаватели высшей школы, аспиранты;
преподаватели организаций среднего профессионального образования; студенты и
магистранты педагогических вузов.
Подробная информация о конференции представлена на официальной странице
http://loiro.ru/conference2018
Контактная информация:
Кафедра педагогики и психологии
8 (812) 372-53-95; e-mail: conference2018@loiro.ru

Формат конференции: очная с дистанционной поддержкой.
Язык конференции: русский, английский.
Все участники конференции получат сертификат участника научно-практической
конференции с международным участием.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в конференции (регистрация) осуществляется
до 20 июля 2018 года следующим способом:
1) ДЛЯ ЛИЧНОЙ ЗАЯВКИ необходимо пройти регистрацию в электронном виде по
адресу: https://goo.gl/forms/25ZC8nyafZHVhScW2 в срок до 20 июля 2018 года, либо нажмите:
►► РЕГИСТРАЦИЯ ◄◄
2) ДЛЯ ГРУППОВЫХ ЗАЯВОК (более 5 участников от одной организации)
необходимо заполнить заявку по форме в Приложении 1 и выслать на электронную почту
Оргкомитета conference2018@loiro.ru
Данное информационное письмо является официальным приглашением на
конференцию. Оплата проезда и размещения участников за счет направляющей
стороны.
Место проведения: Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., д.1-3, литера В,
Дворец учащейся молодежи (ст. м «Невский проспект»).
В рамках конференции 02.10.2018 г. проводятся тематические дискуссионные площадки
в организациях Ленинградской области и Санкт-Петербурга, вопросы регистрации и
дополнительная информация о данных мероприятиях представлена на официальной странице
http://loiro.ru/conference2018
Программа конференции будет размещена на официальной странице и разослана
зарегистрированным участникам не позднее 07 сентября 2018 года.
Публикации: По результатам конференции планируется издание материалов
конференции. Материалы для публикации принимаются от зарегистрированных участников
до 20 июля 2018 года по электронной почте conference2018@loiro.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ДВОРЕЦ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ,
г. Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Благодарим за сотрудничество!

Приложение 1
ФОРМА ГРУППОВОЙ ЗАЯВКИ
на участие в научно-практической конференции с международным участием
«Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвященной 100-летию
со дня рождения В.А. Сухомлинского

Место работы / учебы (указать краткое наименование и адрес организации)
ФИО ответственного за группу (указать полное ФИО, контактный телефон и личный адрес эл. почты)
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№

Фамилия Имя Отчество

Должность

Ученая степень
/ звание
(при наличии)

Контактный
телефон

Участие в конференции
(нужное отметить)

E-mail

очное

дистанционное

заочное
(статья)

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
для публикации в сборнике конференции
Материалы для публикации (до 8 страниц) принимаются до 20.07.2018 г.
по электронной почте: conference2018@loiro.ru с пометкой «Для публикации»,
название файла по фамилии автора (при двух и более авторов – по фамилии первого
автора).
За содержание и орфографию публикуемых материалов ответственность несут
их авторы. Максимальное число авторов не более 5.
Материалы участников конференции публикуются бесплатно.
Редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать
присланные материалы. Материалы, оформленные не по требованиям, а также
присланные после 20.07.2018 не публикуются и не рецензируются.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ.
• текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word; размер
шрифта (кегль) – 14, тип – Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный,
без переносов
• параметры страницы: все поля по 2,5 см, отступы в начале абзаца выставляются
автоматически – 1,25 см, ориентация листа – книжная
• схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или
таблицей; рисунки – подпись под рисунком, рисунки должны выполняться по
ширине текста в формате *jpg, *.bmp.
СТРУКТУРА МАТЕРИАЛОВ:
• УДК (Проверить правильность УДК: http://teacode.com/online/udc/);
• название статьи прописными буквами, Ф.И.О. автора (авторов), должность,
место работы, город, название, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
• название статьи прописными буквами, Ф.И.О. автора (авторов), аннотация,
ключевые слова НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
• тело статьи
• список литературы (не более 5-7 источников) оформляется в алфавитном
порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5 – 2008.
Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются
в квадратных скобках, например: [1: с. 10]. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается.
• контактная информация об авторах
Образец оформления тезисов представлен на официальной странице
конференции http://loiro.ru/conference2018

