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Уважаемые коллеги!

Г АУДИО Липецкой области «Институт развития образования» 
(ГАУДПО ЛО «ИРО») в рамках деятельности стажировочной площадки по 
реализации мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 30-31 октября 2019 года 
проводит Всероссийский семинар -  совещание по теме: «Актуальные 
проблемы естественнонаучного и математического образования в условиях 
реализации ФГОС».

Всероссийский семинар-совещание проводится при участии управления 
образования и науки Липецкой области; ассоциаций учителей -  предметников 
естественно - математических дисциплин и преподавателей образовательных 
организаций Липецкой области в очном и очно-дистанционном режимах.

30 октября 2019 года. В режиме очного общения в формате научно- 
практической конференции состоится обсуждение актуальных проблем 
естественнонаучного и математического образования в условиях реализации 
ФГОС, в том числе:
• Традиции и инновации в высшем и в среднем общем естественнонаучном 
образовании.
■ Проблемы и перспективы естественнонаучного образования.
• Эффективные модели системы оценивания личностных, предметных и 
метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС.



• Пути формирования профессионального мастерства и компетенций 
учителей естественнонаучного и математического циклов в достижении 
высокого качества знаний обучающихся.
• Формирование практико -  ориентированной деятельности педагогов на 
основе творческой образовательной среды.
■ Реализация ФГОС как условие повышения качества образования.
■ Инновационные принципы и подходы к организации образовательного 
процесса.

Предполагается обмен опытом методистов и учителей-практиков из 
различных регионов РФ, выступление авторов федеральной линии УМК, 
проведение мастер -  классов.

31 октября 2019 года. На пленарном заседании в режиме 
видеоконференции (вебинара) будут представлены основные приоритеты 
региональной политики в сфере образования, опыт реализации федеральных 
целевых образовательных проектов, организация системы учебно -  
методических объединений и профессиональных сообществ педагогов в 
Липецкой области рамках ФЦП «Развитие образования». В выступлениях 
ученых, методистов и учителей будет обобщен опыт лучших практик 
реализации ФГОС общего образования.

Для участия в семинаре-совещании руководители и специалисты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования, руководители и сотрудники региональных институтов развития 
образования, институтов повышения квалификации работников образования, 
педагоги и руководители образовательных организаций, руководители 
методических объединений, представители педагогических сообществ и 
общественности.

Просим оказать содействие по участию представителей вашего региона 
(желательно не менее 2-х) в удобных для Вас форматах.
Для участия во Всероссийском семинаре -  совещании необходимо до 15 
октября 2019 г. зарегистрироваться на сайте по адресу http://sov3.iro48.ru/

Формат проведения:
• очное участие с докладом;
• очное участие без доклада;
• очно-заочное участие с публикацией материалов;
• заочное участие в режиме видеоконференции.

Материалы Всероссийского семинара -  совещания:
Заявки участников и статьи принимаются на сайте по адресу 
http://sov3.iro48.ru/

Требования к оформлению материалов 
Материалы должны быть представлены на русском языке и включать:
1. Название статьи по центру.
2. Фамилию, инициалы автора(ов) по левому краю.

http://sov3.iro48.ru


3. Краткая аннотация.
4. Ключевые слова.
5. Основной текст, рисунки, таблицы в основном тексте статьи. Формат 
статьи Microsoft Word.
6. Сведения об авторах (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность и место 
работы, e-mail).
7. Основной текст: шрифт Times New Roman, кегль 14.
8. Междустрочный интервал -  полуторный, выравнивание по ширине.
9. Размеры полей: сверху, снизу, слева, справа -  20 мм, абзацный отступ -
I, 25 см.
10.Рисунки располагаются по центру. Сложные рисунки, состоящие из 

нескольких объектов, должны быть обязательно сгруппированы. Подписи 
рисунков набираются шрифтом 12.
II. Список литературы согласно ГОСТ 7.1-2003.
12. Объем статьи до 5 страниц!!!

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, если материалы 
не соответствуют требованиям к оформлению и направлениям работы. 
Редактирование и перепечатывание тезисов не предусматривается.
Все тексты проходят через системы «антиплагиат». К печати будут 
приняты материалы с оригинальностью текста не менее 60%.

Электронный сборник статей будет опубликован БЕСПЛАТНО и 
размещен в РИНЦ.
Сборник будет доступен на сайте конференции http://sov3.iro48.ru/

Контактная информация
Почтовый адрес: РОССИЯ, 398035 Липецкая область, г. Липецк, ул. 
Космонавтов, д. 80 А, ауд.204 - 205, кафедра естественнонаучного и 
математического образования ГАУ ДПО ЛО «Институт развития 
образования».
Телефон оргкомитета: 8 (4742) 31-02-27; 33 -  44 -  97; 8-906 - 681-75-28. 
Секретарь конференции: Гоголашвили Ольга Владимировна 
E-mail: liro.emd@mail.ru

Ректор Л.А.Черных

Аксенова Инна Васильевна 
8(4942)33-44-97
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