
О проведении межрегиональной  

научно-практической конференции  

 

Департамент образования и науки Костромской области сообщает, что  

в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2021 году Года 

науки и технологий на территории Костромской области, утвержденным 

распоряжением губернатора Костромской области от 01.03.2021 года № 165-р, 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» проводит электронную Межрегиональную 

научно-практическую конференцию «Цифровизация образования: 

эффективные практики». 

К участию в конференции приглашаются специалисты методических служб 

различного уровня, руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций всех типов, а также профессорско-преподавательский состав вузов, 

организаций СПО, организаций дополнительного образования, учреждений 

повышения квалификации, педагоги образовательных организаций. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Конференция будет организована в электронном формате в период  

с 27 октября – 3 ноября 2021 года. Информация о мероприятии прилагается. 

Официальный сайт конференции: http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/  

Просим рассмотреть возможность участия в Межрегиональной научно-

практической конференции «Цифровизация образования: эффективные практики» 

представителей Вашей организации. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

И.о. директора департамента            Е.В. Ляпина 

 

 
Петропавловская Яна Александровна, 

+7 (4942) 51-49-71  

 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru 

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 

 

от « 08 » 10. 2021 г.  № 7591 

 

На №  ______ от «_______» ______2021 ___ г. 

 

  

Руководителям региональных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям методических служб 

субъектов Российской Федерации 

 

Руководителям образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации 
 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/
about:blank


Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Цифровизация образования: эффективные практики» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ» 

(27 октября- 3 ноября 2021 года) 

 

Цель:  

обмен опытом использования цифровых 

инструментов и сервисов в системе 

образования, организации онлайн-

обучения, оптимизации работы педагога и 

управления учебным процессом. 

 

 

Ключевые направления 

1. Трансформация системы образования в 

цифровую эпоху. 

2. Непрерывное профессиональное 

развитие педагога в цифровой 

образовательной среде. 

3. Цифровые инструменты и сервисы в 

образовании. 

4. Цифровые технологии в практике 

работы современного педагога. 

5. Методическое сопровождение 

педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды. 

Задачи: 

 Обмен информацией, знаниями, навыками и успешным опытом в области 

цифровой трансформации образовательных организаций и образования в целом; 

 Создание сетевого межпредметного сообщества педагогов, использующих 

цифровые инструменты и сервисы в системе образования; 

 Организация деятельности открытой дискуссионной площадки для обсуждения 

практик. 
 
Контакты: 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д.52, областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

E-mail: conf44@yandex.ru  

Телефон для справок: 8(4942) 31-77-91  

 

Контактные лица по организационным вопросам участия в мероприятии: Николаева 

Татьяна Викторовна, проректор ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения естественно-

математических дисциплин ОГБОУ ДПО «КОИРО»,  

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения инновационных 

проектов ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

 

Форма участия в конференции:  

 

- участие с докладом; 

- участие с публикацией; 

mailto:conf44@yandex.ru
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- участие с публикацией и докладом; 

- только участие. 

 

Для участия в конференции просим зарегистрироваться 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/Lists/List/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fw

ww%2Eeduportal44%2Eru%2Fkoiro%2Fccto%2Fco%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx&

RootFolder  

При регистрации необходимо выбрать форму участия, а также в случае участия с 

выступлением, необходимо выбрать тематическое направление выступления. 

 

Режим работы конференции: 
11 октября – 24 октября 2021 года - регистрация, прием заявок и материалов на участие в 

конференции; 

27 октября – 3 ноября 2021 года - онлайн-конференции, выступления участников, 

обсуждение материалов; 

с 5 ноября по 17 декабря 2021 г. - подготовка и публикация электронного сборника по 

материалам конференции. 

 

Официальный сайт Конференции http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/  

 

По итогам конференции предполагается выпуск электронного сборника. 

Участие в конференции и публикации в сборнике бесплатные. 

 

Заявки на участие в Конференции с выступлением принимаются до 24 октября 2021 года 

по ссылке: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/co/Lists/List/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fw

ww%2Eeduportal44%2Eru%2Fkoiro%2Fccto%2Fco%2FLists%2FList%2FAllItems%2Easpx&

RootFolder. 

 

К размещению на сайте конференции принимаются статьи (требования к материалам для 

публикации в приложении 1). 

 

Тексты публикаций, оформленные в соответствии с обозначенными в Приложении 1 

требованиями, принимаются до 5 ноября 2021 г. по электронному адресу: 

conf44@yandex.ru с указанием в теме письма фамилии и инициалов автора. При 

подготовке статей в соавторстве заявка на участие предоставляется на каждого автора 

отдельно. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

перечисленным требованиям и тематике конференции. 

Принятые к публикации материалы будут опубликованы в авторском варианте (без 

редактирования). За содержание материалов и соответствие текста орфографическим и 

грамматическим нормам русского языка несут ответственность авторы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Требования к материалам для публикации 
Объем статьи до 8 страниц (без учёта приложений. Приложения в электронном виде 

направляются вместе со статьёй и размещаются оргкомитетом в библиотеке конференции) 

Текст статьи: шрифт TimesNewRoman, кегль-14, интервал -1,5, абзацный отступ - 

1,25 см; поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2 см. Номера страниц не ставятся, 

автоматический перенос в словах отсутствует. 

Оформление статьи: 

Название статьи (без кавычек, строчными буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, точка в конце не ставится), далее отступ строки. 

Фамилия, имя, отчество автора/авторов полностью (не более трех соавторов) 

(полужирный курсив, выравнивание по центру). 

Город, название организации, которую Вы представляете, электронный адрес автора 

(отступ строки). Если авторов несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

В статье употребляются концевые сноски. Сноски оформляются в квадратных 

скобках по тексту статьи с указанием порядкового номера издания в конечном списке 

литературы. В конце статьи по центру пишется слово - «Литература», источники 

размещаются по алфавиту. Не допускается использование автоматической нумерации 

сносок.  

 

Образец оформления статей 

 

Особенности организации внеурочной деятельности школьников в условиях 

сетевого взаимодействия 
 

Иванов Иван Иванович г. Кострома, 

МОУ СОШ №42 города Костромы 

ivanov@rambler.ru 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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