
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ленинградский областной институт развития 

образования 
Кафедра естественнонаучного, математического образования и ИКТ 

 

 

 

Региональная 

научно-практическая конференция  

 

педагогов, методистов, научных руководителей, молодых ученых, 

специализирующихся в области естественнонаучного, 

математического образования и информатики 

 
 

Актуальные вопросы естественнонаучного, 

математического образования и ИКТ в эпоху 

цифровой трансформации общества 

25 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
 

 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

1. Цифровая образовательная среда и ИКТ в стратегии развития школьного 

образования. Модератор: Горюнова Марина Александровна, к.п.н., 

профессор кафедры естественнонаучного, математического образования и 

ИКТ ЛОИРО. 

2. Вопросы формирования, развития и оценки функциональной грамотности 

учащихся. Модератор: Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н., доцент 

кафедры естественнонаучного, математического образования и ИКТ ЛОИРО 

3. Актуальные проблемы оценки качества естественнонаучного, 

математического образования и критериальное оценивание. Модератор: 

Голубева Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного, математического образования и ИКТ ЛОИРО 

 

По итогам работы конференции будет издан электронный 

сборник материалов, индексируемый в РИНЦ 



 

 

 
Программа конференции предусматривает  

пленарное заседание и работу секций, проведение мастер-классов 

 

На конференцию будет организована электронная регистрация на сайте 

https://www.loiro.ru/    или по ссылке  
https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp

=sharing 

           С 20 сентября до 24 октября 2021 г. 

Календарь конференции: 

1. Прием заявок на участие в конференции с докладом на секции до 

15октября 2021г. 
2. Прием статей до 25 октября 2021 г. на электронный адрес 

enimo@loiro.ru  с пометкой «Сборник, ФИО автора». 

3.Прием необходимых для вашего доклада презентационных материалов 

в электронном виде до 15октября 2021 г. на электронный адрес 

enimo@loiro.ru  

 

Образец заявки — см. Приложение 1.  

Требования к оформлению статей — см. Приложение 2.  

 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25А, 

(ЛОИРО). 

 

Дополнительную информацию по организации конференции можно 

получить также по телефону: 8 (812) 372-53-96 доб.212, Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., д.25А, каб. 212, 410. 

 

Оргвзнос за участие в конференции не взимается.  

Оплата проезда и проживания осуществляется за счет 

направляющей стороны. Оргкомитет конференции 

 

Программа конференции 
10.00–15.00 

10.00-12.00 Актовый зал 

10.00-10.15 

Приветственное слово: Шаталов Максим Анатольевич, д.п.н., проф., проректор по 

учебно-методической деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

10.15-12.00 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp=sharing
mailto:enimo@loiro.ru
mailto:enimo@loiro.ru


 

1. Естественнонаучное образование в эпоху цифровой трансформации общества: 

проблемы и перспективы - Иваньшина Елена Владимировна, к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой естественнонаучного, математического образования и ИКТ 

ЛОИРО 

2. Крылова Ольга Николаевна, д.п.н., проф., заведующий кафедрой 

естественнонаучного образования СПб АППО 

3. Горюнова Марина Александровна, к.п.н., профессор кафедры 

естественнонаучного, математического образования и ИКТ ЛОИРО 

4. Истомина Евгения Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного, 

математического образования и ИКТ ЛОИРО 

5. Лукичёва Елена Юрьевна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой математического 

образования и информатики СПб АППО 

 

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00-15.00 ― Работа на заседаниях секций в форматах круглого стола, мастер-

класса, проблемной дискуссии и др. Регламент выступления: 10 минут. 



 

Приложение № 1 

Заявка на участие  

в научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы естественно-научного, математического образования и 

ИКТ» 

25октября 2021 года 

ОБРАЗЕЦ Сведения 

Фамилия, имя, отчество  Иванов Иван Иванович 

Основное место работы  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Должность по основному месту 
работы, ученая степень, ученое 
звание, почетное звание 

профессор кафедры педагогики, д.п.н., 

профессор  

Личный e-mail автора example@example.ru 

Номер телефона автора  (рабочий; 
мобильный)  

+7 (812) 787-57-74 

Полный почтовый адрес автора с 
индексом (для отправки авторского 
экз. сборника, дом. или раб.) 

198260, г. Санкт-Петербург, ул. Солдата 

Корзуна, д. 48, кв. 15 

Название доклада (пленарный/на 
секции) 

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ПЕДАГОГИКИ: ХХI ВЕК (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ) (пленарный) 

Название статьи ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

ПЕДАГОГИКИ: ХХI ВЕК (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ) 

Форма участия  очная/заочная/дистанционная 

Необходимое мультимедийное 
оборудование (ноутбук, 
мультимедийный проектор, 
колонки, CD-проигрыватель, др.) 

ноутбук, проектор 

 
Заявку необходимо составить по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:example@example.ru
https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1k7ekn7BGEnSyhGzU6OKyB7Y1vQQD89NGKGdLR4I4qtU/edit?usp=sharing


 

Приложение № 2.  

Требования к оформлению статей 

Все статьи, поданные для публикации, проходят обязательное 

рецензирование квалифицированными специалистами, а также проверку на 

плагиат. Оригинальность текста должна составлять не менее 75% от объёма 

статьи. После успешного прохождения процедуры рецензирования и 

проверки статьи на плагиат авторам будет направлено подтверждение о 

публикации статьи в сборнике.  

Решение о публикации принимается редакционной коллегией. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Содержание статьи должно соответствовать теме конференции. 

2. Редакционная коллегия сборника принимает к рассмотрению 

только оригинальные, ранее нигде не публиковавшиеся статьи. 

3. Редакция (редакционная коллегия сборника) принимает к 

рассмотрению научные статьи, которые соответствуют всем (следующим) 

требованиям. 

4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или 

возвратить её на доработку автору. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
1. Электронный вариант статьи представляется отдельным файлом с 

названием «статья __ Иванов» в формате Microsoft Word. Кегль 14 «Times 

New Roman», печать текста через полтора интервала; поля: левое – 2,5 см, 

правое – 2,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, абзацный отступ – 1,25см. 

Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

2. Объем статьи – не менее 6 стр. в формате п.1, но не более 8 стр. (до 

20 000 знаков, включая пробелы). 

3. Рисунки встраиваются в формате .jpeg. Диаграммы – в формате 

Excel. Таблицы – в формате Word (оригинальные файлы должны быть также 

прикреплены).Редактор формул – пакет Microsoft Office (Math Type). 

Графики, таблицы и рисунки – черно-белые, без цветной заливки. 

Допускается штриховка или градиентная заливка. 

4. Название статьи и фамилия автора. 

5. Аннотация статьи (не более 500 знаков, включая пробелы). 

6. Ключевые слова (не более 7). 

7. Список литературы обязателен и должен содержать не менее трех 

наименований, внесённых в систему РИНЦ. 

8. Оформление библиографических ссылок – по ГОСТу 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf 

 Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с 

библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под 

заголовком «Список литературы». 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf


 

 Источники располагаются по алфавиту, независимо от вида 

издания/источника.  

 Для связи затекстовых ссылок с текстом знак отсылки приводят в 

виде порядковых номеров в квадратных скобках. Ссылка на конкретный 

фрагмент текста документа должна содержать номер страницы. Сведения 

разделяются запятой. 

Например: 

– в списке литературы: Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 

175 с. 

– в тексте рядом с цитатой (прямой или косвенной): [3, с. 81]. 

9. Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то 

перед списком литературы необходимо создать раздел, озаглавленный 

«Примечания», в котором по ходу следования будут указаны авторские 

уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной или несколькими 

звездочками. 

10. Специальные символы (напр., греческие, древнерусские и др. 

редкие буквы) оформляются в виде картинки (формат .jpeg) или 

сопровождаются шрифтами с данными символами. 

11. ! Просим авторов присылать дополнительно файл статьи в 

формате .pdf, если она насыщенна формулами или специальными 

символами, во избежание «потерь» символов. 

 

Примеры оформления списка цитируемой и используемой литературы 

Монография, книга (один или несколько авторов) 

Афанасьев, В. Г. Человек в управлении обществом / В. Г. Афанасьев. – 

М.: Политиздат, 1977. – 382 с. 

Колесников, Л. Ф. Эффективность образования / Л. Ф. Колесников, 

В. Н. Турченко, Л. Г. Борисова. – М.: Педагогика, 1991. – 269 с. 

Ильин, В. В. Критерии научности знания: монография / В. В. Ильин. – 

М.: Высш. шк., 1989. 

 

Учебное пособие, научно-методическое пособие, 

методические рекомендации и т.п. 

Афонькина, Ю. А. Психология развития: крат. курс лекций: учеб. 

пособие для слуш. системы повыш. квалиф. работников образования / Ю. А. 

Афонькина. – Мурманск: Пазори, 2004. – 130 с. 

Гребенюк, О. С. Введение в деятельность педагога-исследователя: 

науч. - метод. пособие / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – Калининград: изд-

во КГУ, 1998. 

Формирование у учащихся основ знаний по физической культуре: 

метод. рекомендации / сост. Л. А. Коровина. – Кемерово: Кемер. обл. ин-т 

усовершенствования учителей, 1999. – 103 с. 



 

Атлас мира [Карты]: справочное пособие / ПКО «Картография» 

Роскатографии. – М.: Астрель: АСТ, 2001. 

 

Статья из журнала или научного сборника 

Краевский, В. В. Повышение квалификации педагогических кадров / 

В. В. Краевский // Педагогика. – 1992. – № 7-8. – С. 55-58. 

Сагатовский, В. Н. Системная деятельность и ее философское 

осмысление / В. Н. Сагатовский // Системные исследования. Ежегодник. – 

М.: Наука, 1980. – С. 52-68. 

 

Диссертация или автореферат 

Мочалова, Н. М. Эффективность процесса обучения школьников: 

автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Мочалова. – Казань, 1996. – 

42 с. 

Сидоркин, А. М. Развитие воспитательной системы школы как 

закономерный процесс: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А.М. Сидоркин. – 

М., 1991. – 183 с. 

 

Электронный ресурс 

Приоритетный национальный проект «Образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu. 

О концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года : приказ Министерства образования Российской Федерации от 

11.02.2002 г. № 393 [Электронный ресурс] // Образование и наука. 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности в РФ. – 

М.: Информационные системы и технологии, государственная академия 

инноваций, 2006. 

 

4. КОНТРОЛЬНАЯ ДАТА: 
 прием статей 
 

до 25 октября 2021 г. 

 

5. КОНТАКТЫ: 
Статьи направлять по электронному адресу: enimo@loiro.ru с пометкой 

«Сборник, ФИО автора». 

 

 

http://www.ed.gov.ru/priorprojectedu

