
 

 

 

М И Н П Р О С В Е Щ Е Н И Я  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

Институт дополнительного образования  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Двадцать первые Чередовские чтения» 

 

Уважаемые коллеги! 
21 апреля 2023 года Институт дополнительного образования ОмГПУ проводит 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«Двадцать первые Чередовские чтения» в on-line-формате. 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных практических аспектов развития 

образования в условиях реализации Национального проекта «Образование», обновления 

образовательных и профессиональных стандартов. 
 

Направления работы конференции 

1. Актуальные проблемы реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

2. Развитие общего образования в рамках реализации федеральных проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», введения обновленных ФГОС 

общего образования.  

3. Развитие среднего профессионального образования в рамках проекта «Молодые 

профессионалы». 

4.  Развитие дополнительного образования детей и взрослых в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

5. Развитие дополнительного профессионального образования в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего», реализации обновленных образовательных и 

профессиональных стандартов. 

6. Совершенствование управление системой образования в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа», введения обновленных ФГОС общего 

образования. 

7. Актуальные проблемы организации образовательного процесса в высшей 

школе. 

8. Возможности и опыт использования педагогических идей профессора Чередова 

И. М. в современном образовательном процессе. 

 

Формы участия в конференции 
- выступление с докладом на пленарной части и публикация материалов в сборнике; 

- выступление с докладом на пленарной части без публикации материалов в сборнике; 

- выступление с докладом на секции с публикацией материалов в сборнике; 

- выступление с докладом на секции без публикации материалов в сборнике. 

 

Условия участия в конференции. 
К участию в конференции допускаются доклады, имеющие не более трех соавторов 

и содержащие результаты собственной практической работы автора (авторов). 



 

 

В срок до 03 апреля 2023 года по e-mail: imcheredov_2023@mail.ru в оргкомитет 

конференции необходимо направить в электронном виде следующие документы: 

- заявку на участие в конференции (форма представлена в Приложении №1 к 

информационному письму); 

- текст выступления (статью, технические требования к оформлению представлены в 

Приложении №2 к информационному письму). 

По результатам проведения конференции планируется издание сборника материалов 

научно-практической конференции, статьи размещаются в наукометрической системе 

РИНЦ. Авторы несут ответственность за достоверность данных, использованных в статьях. 

Статьи проходят проверку на плагиат. Оригинальность предоставленного текста статьи 

должна быть не менее 65%. 

Отбор статей для участия в конференции и последующей публикации будет 

осуществляться оргкомитетом конференции на конкурсной основе до 10 мая 2023 г. 

Для публикации статьи, прошедшей конкурсный отбор в оргкомитет конференции 

необходимо предоставить копию платежного поручения, подтверждающего оплату за 

размещение статьи в сборнике конференции, (750 рублей) по e-mail: 

imcheredov_2023@mail.ru (форма квитанции представлена в Приложении 3 к 

информационному письму) 

 

Всем участникам конференции будут выданы сертификаты. 
 

 

Адрес оргкомитета: 644050, г. Омск, пр. Мира, 32, ОмГПУ, Институт 

дополнительного образования, каб. 219, Тел./факс: (3812) 65-82-33, 65-83-48, 60-61-50. 
 
Справки можно получить по тел. 60-61-50 (зам. директора ЦДПО Кирьяш Оксана 

Андреевна) или по электронной почте imcheredov_2023@mail.ru 
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Приложение № 1  

к информационному письму 

 

Заявка на участие  

во Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Двадцать первые Чередовские чтения» 

 

Ф.И.О. (полностью)  

 

Название направления  

 

Форма участия  
Тема доклада  

Место работы  

Должность   

Ученая степень, ученое 
звание 
 

 

Адрес (домашний)  

Телефон  

E-mail  

 

 

Примечание: заявка на участие в конференции должна быть отправлена в срок до 03 

апреля 2023 года по e-mail: imcheredov_2023@mail.ru 

mailto:imcheredov_2023@mail.ruУ


 

 

Приложение № 2  

к информационному письму 

 
Технические требования к оформлению статьи 

 

1. Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (*.docx) - шрифт - Times 

New Roman Cyr 14 пт; абзацный отступ - 0,75 см; межстрочный интервал - одинарный; 

поля: сверху и снизу, слева и справа - по 2,0 см. 

1. В верхнем левом углу листа проставляется индекс УДК (см., например: 

https://www.teacode.com/online/udc). 

2. Авторство. В верхнем правом углу листа указываются инициалы, фамилия 

автора, ставится запятая и строкой ниже указывается должность, полное юридическое 

название организации (через запятую необходимо указать город, если это не следует из 

названия организации).  В случае нескольких авторов, описание выполняется аналогично 

для каждого автора с новой строки. 

3. Заголовок. Через один интервал по центру печатается название статьи, 

прописная только первая буква. 

4.  Аннотация. Через строку после заголовка слева с абзацным отступом 

помещается слово «Аннотация» (курсив), ставится точка и размещается текст аннотации на 

русском языке.  

5.  Ключевые слова. После аннотации с абзацным отступом печатается 

словосочетание «Ключевые слова» (курсив), ставится двоеточие и приводятся ключевые 

слова (не более шести слов/словосочетаний) через запятую. 

6.  Основной текст. Через пробел после ключевых слов представляется текст 

статьи, в котором должны содержаться ссылки на источники информации. Ссылки на 

литературу оформляются следующим образом: [1, с. 238], где первая цифра –номер 

источника в библиографическом списке. Текст может содержать рисунки и таблицы. 

Общий объем статьи не должен превышать 6 страниц. 

7.  Библиографический список.  Оформляется без заголовка. Через 2 пробела 

ниже основного текста статьи осуществляется нижнее подчеркивание на одну треть 

ширины текста. Через строку размещается пронумерованный перечень источников в 

соответствии с номером источника, присвоенным в статье и действующими требованиями к 

библиографическому описанию оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008: шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12, интервал одинарный; источники размещаются НЕ по алфавиту, 

а В ПОРЯДКЕ ССЫЛОК ПО ТЕКСТУ. В описании источника должно быть указано 

издательство; общее количество страниц, если следует ссылка на книгу, или указание на 

диапазон страниц, если автор ссылается на статью, размещенную в сборнике, журнале, 

энциклопедии и проч.  
  

Типовые случаи библиографического описания источников. 

Статья в периодическом издании: Демченков С.А., Федяева Н.Д. Вербальный хеппенинг: о 

некоторых моделях компьютерной генерации текстов в аспекте авангардной поэтики // 

Гуманитарный вектор. 2020. No 1. С. 27–37.  

Монографическое издание: Федяева Н.Д. Нормы в пространстве языка. Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 2010. 172с.  

Диссертация: Федяева Н. Д. Языковой образ среднего человека в аспекте когнитивных 

категорий градуальности, дуальности, оценки, нормы: дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 

2003. 171с. 

Автореферат диссертации: Федяева Н. Д. Языковой образ среднего человека в аспекте 

когнитивных категорий градуальности, дуальности, оценки, нормы: автореф.дис. ... канд. 

филол. наук. Барнаул, 2003. 24 с. 

Электронный ресурс: Галина М. С. Старая, новая, сверхновая... Журналы фантастики на 

постсоветском пространстве // Новый мир. 2006. No 8. URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/8/ga13.html (дата обращения: 14.12.2022). 



 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 371.13 

 

Организация деятельности педагогов по анализу содержания 

образовательных стандартов как условие перехода на обновленные 

ФГОС начального и основного общего образования 

О.П. Иванова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации деятельности 

педагогических работников по анализу действующих и обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования. В том числе, вопросы разработки заданий для 

анализа положений ФГОС и их применения при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации соответствующей 

направленности, при организации деятельности образовательных организаций 

по подготовке к переходу на обновленные ФГОС. 

Ключевые слова: трудовые действия педагога, действующие 

образовательные стандарты, обновленные образовательные стандарты, группы 

требований ФГОС  

 

Текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст»  [1, с. 15] текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2] текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст  текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст.  

 

_______________________ 

1. Абрамовских Т. А., Коптелов А. В., Ларюшкин С. А., Машуков А. В. Развитие 

компетенций проектного управления руководителей общеобразовательных организаций // 

Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2021. №2 (47). С.110-116; 

2. Закон РК «О статусе педагога». [Электронный ресурс] URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091648 (дата обращения 10.05. 2022). 

 

 

 

Примечания:  

1. Статья, оформленная в соответствии с настоящими требованиями должна быть 

отправлена не позднее 10 мая 2023 года по e-mail: imcheredov_2023@mail.ru 

2. Статьи, оформленные без соблюдения настоящих требований и представленные 

позже установленного срока, Исполнителем не рассматриваются 

3. Поступившие в редакцию для публикации материалы авторам не возвращаются. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32091648
mailto:imcheredov_2023@mail.ruУ


 

 

Приложение 3  

к информационному письму 

 

Форма квитанции  

оплаты за размещение статьи в сборнике конференции 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                     Форма № ПД-4 

 

УФК по Омской обл. (ФГБОУ ВО «ОмГПУ» л/счет 20526Х51030) 

 __ 5503037623 ___      ___550301001_______ 

(ИНН получателя платежа) (КПП получателя платежа)  

Номер казначейского счета:03214643000000015200  

Единый казначейский счет: 40102810245370000044  

Отделение Омск Банка России //УФК по Омской области г. Омск  

БИК 015209001 ОГРН 1025500758073 ОКПО02079649 

ОКОГУ: 13244   ОКТМО: 52701000      

Код дохода (назначение платежа) 000 000 000 000 000 00130 

оплата услуг по изданию сборника материалов конференции 

«Двадцать первые Чередовские чтения»,  
ФИО плательщика 
_______________________________________ 

Структурное подразделение: ИДО (ЦДПО)  
Сумма платежа                            750 руб.00 коп. 
Сумма платы за услуги ______ руб. ____ коп. 
Итого                         _________ руб.  ____ коп.  

 

 
Примечание: ксерокопию (скан, скрин-шот) квитанции оплаты за размещение статьи 

отправить до 10 мая 2023 года по e-mail: imcheredov_2023@mail.ru 

mailto:imcheredov_2023@mail.ruУ

