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Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 

2019 года между Министерством просвещения Российской Федерации и 

областным государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Костромской областной 

институт развития образования» по поддержке инноваций в области развития 

и модернизации образования ведомственной целевой программы «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования, 

обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере  образования» подпрограммы 

«Совершенствование  управления  системой  образования»  государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» с 9 декабря по 13 

декабря 2019 года проводит межрегиональную онлайн-конференцию 

«Формирование компетенций учителей для реализации инновационных 

моделей организации образовательного процесса с использованием 

технологий онлайн-обучения». 

К участию в конференции приглашаются сотрудники организаций 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

руководители образовательных организаций, специалисты методических 

служб различного уровня, включенные в инновационные процессы, педагоги, 
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использующие инструменты онлайн-образования, а также педагоги, 

планирующие их применение.  

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Формат участия: 

• дистанционно с докладом, 

• дистанционно без доклада. 
 

Официальный сайт Конференции 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/konf_centr.aspx 
 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз.  

 

Ректор        Е.А. Лушина 

 

  

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/konf_centr.aspx
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ»  
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(9 декабря – 13 декабря 2019) 

 

Цель конференции: 

формирование сетевого сообщества 

учителей-новаторов, готовых к 

эффективной реализации 

инновационных моделей организации 

образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-

обучения и разработке собственных 

онлайн-курсов 

 

Ключевые направления 

1. Непрерывное профессиональное 

развитие педагога в цифровой 

образовательной среде. 

2. Цифровые сервисы для педагога. 

3. Эффективные практики онлайн-

образования. 

4. Методическое сопровождение 

педагогов, реализующих 

инновационные модели онлайн-

обучения. 

Задачи конференции: 

1) создать сетевое межпредметное сообщество учителей-новаторов в сфере 

онлайн-образования, включающее педагогов – практиков с различным стажем и 

опытом работы, специалистов методических служб и научно-методических 

сотрудников дополнительного профессионального образования; 

2) организовать деятельность открытой дискуссионной площадки для 

обсуждения практик реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием онлайн-обучения и перспектив 

развития школы в сфере онлайн-образования. 

 

 

Контакты: 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д.52, каб.3, отдел сопровождения 

дистанционного образования областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 
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E-mail: koiro.kostroma@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», e-mail: 

nikolaevatat@gmail.com 

Стрюкова Елена Юрьевна, заведующий отделом сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», e-mail: seu2008@gmail.com 

Румянцева Татьяна Борисовна, методист отдела сопровождения дистанционного 

образования ОГБОУ ДПО «КОИРО», e-mail:  tbrumynceva@mail.ru 

 

Форма участия в конференции:  

• дистанционно с докладом, 

• дистанционно без доклада. 
 

К размещению на сайте конференции принимаются статьи (требования к 

материалам для публикации в приложении 2). 

 

Режим работы конференции: 
2 декабря -7 декабря 2019 года - регистрация, прием заявок и материалов на участие 

в конференции; 

9 декабря - 13 декабря 2019 года - онлайн-конференции, выступления участников, 

обсуждение материалов; 

с 2 декабря по 15 декабря 2019 г. - подготовка и публикация электронного сборника 

по материалам конференции. 

 

Информация о порядке работы Конференции размещена на официальном сайте 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/konf_centr.aspx 

Участие в конференции и публикации в сборнике бесплатные. 

 

По итогам конференции предполагается выпуск электронного сборника. 

Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо: 
пройти регистрацию на электронную конференцию на официальном сайте 

конференции 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewShqHd7yz2P5joXYoLtYQZzd_p7iXYNyty4f

W1Nj2Y2YJ4A/viewform предоставить электронный вариант материалов (приложение 

2). 

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. 

Заявки на участие в Конференции (формат Word, приложение 1) и тексты 

публикаций, оформленные в соответствии с обозначенными в Приложении 2 

требованиями, принимаются до 11 декабря 2019 г. по электронному адресу: 

mailto:nikolaevatat@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewShqHd7yz2P5joXYoLtYQZzd_p7iXYNyty4fW1Nj2Y2YJ4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewShqHd7yz2P5joXYoLtYQZzd_p7iXYNyty4fW1Nj2Y2YJ4A/viewform
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tbrumynceva@mail.ru с указанием в теме письма «Онлайн-конференция» и фамилии 

автора. При подготовке статей в соавторстве заявка на участие предоставляется на 

каждого автора отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в межрегиональной электронной методической 

конференции «Формирование компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения»  

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2. Регион РФ  

3. Город, населенный пункт  

4. Место работы (полное 

наименование организации) 

 

6. Должность  

7. Учёная степень (если есть)  

8. Учёное звание (если есть)  

9. Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

10. Контактный e-mail  

11. Направление конференции, для 

которого предоставляется 

материал 

 

12. Тема статьи  

 

Согласие на обработку персональных данных для потребителей 

образовательных услуг ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

Г. Кострома  

 

Я ,_______________________________________________________ 

ФИО 

Проживающая (ий) по адресу_____________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________ 

Наименование должности__________________________________________ 

Наименование места работы _______________________________________ 

даю согласие областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» (далее - Оператор) 

осуществлять обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Использование персональных данных для функционирования 

информационной системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности Оператора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Передача персональных данных Оператору на обработку: фамилия, имя и 

отчество; дата, месяц, год рождения; сведения об образовании и 
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педагогическом стаже; сведения о месте работы и занимаемой должности; 

название программы и сроков обучения по ней; контактная информация. 

3. Обработка персональных данных производится Оператором любым 

способом, включая использование средств вычислительной техники. 

4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Субъект ___________________ Оператор 

                 ФИО ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

Подпись __________________ Адрес: 156005, г. Кострома, ул. 

Сусанина Ивана, д. 52. 

Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к материалам для публикации 
Объем статьи от 3 до 8 страниц 

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 

 

Литература 

1. Касавин И. Т. Рациональность в познании и практике. Критический очерк. 

- М.: Наука, 1989 

2. Степин В. С. Деятельностная концепция знания // Вопросы философии, - 

1991.-№8.-С. 129-138.
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