
В соответствии с планом-графиком реализации мероприятия 2.4 

Федеральной целевой программы развития образования ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» 24 октября 2017 года проводит 

20-ю ежегодную межрегиональную заочную научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы естественнонаучного и 

математического образования» по теме «Предметные концепции 

как методологическая основа модернизации содержания и 

технологий обучения » .  

В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга 

вопросов, связанных с темой конференции, в том числе:  

  Пути формирования метапредметных умений, как основы 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 Проектирование образовательного процесса на основе системно - 

деятельностного и компетентностного подходов с использованием 

инновационных форм, методов, средств и технологий; 

  Подходы к оценке образовательных достижений учащихся 

в соответствии с ФГОС; 

  Реализация Концепции развития математического 

образования; 

  Реализация Концепции развития географического 

образования; 

  Обсуждение содержания проектов Концепций развития 

химического, физического и биологического образования; 

  Особенности реализации инклюзивного образования 

педагогом-предметником основной школы; 

  Организация и проведение проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся как условие реализации 

предметных концепций. 

По материалам докладов участников конференции будет издан сборник. 

Тезисы выступлений должны быть представлены в оргкомитет до 1 октября 

2017 года в электронном варианте, подготовленными к публикации (в 

соответствии с предлагаемыми ниже требованиями).  

 

Требования к оформлению тезисов. 

Текст сообщения представляется в электронном виде, или по 

электронной почте в адрес оргкомитета до 1 октября 2017 года. Текст 

оформляется в редакторе Microsoft Word-2003, шрифт Times Roman, размер 

шрифта 14. Название доклада печатается заглавными буквами жирным 

шрифтом по центру строки, точка в конце не ставится. Ниже в правом верхнем 

углу пишется фамилия, имя, отчество автора, на следующей строке пишется 

место работы (если авторов несколько, то для каждого автора фамилия, 

инициалы и место работы пишутся отдельно). Далее через один интервал 

основной текст. Название, фамилия, место работы печатается через один 

интервал, основной текст через один интервал (36-38 строк на странице). 



Текст должен заполнять полные страницы, страницы не нумеровать, 

эпиграф не печатать. В тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку 

и номера страницы, например: [5, c. 57-61]. Параметры страницы – поля: 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм.  

Аннотация и список литературы – обязательны. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. 

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует 

в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 23]). 

Редактирование и перепечатывание тезисов не предусматривается. 

Все тексты проходят через системы «антиплагиат». К печати 

будут приняты материалы с оригинальностью текста не менее 60%. 

Стоимость публикации: БЕСПЛАТНО.  

Вместе с тезисами необходимо выслать в оргкомитет анкету, 

содержащую сведения об участниках конференции. 

Анкета участника конференции: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Должность, учёная степень, звание. 

3. Организация, полный адрес для переписки, телефон 

(рабочий, домашний, сотовый). 

Тезисы и анкету высылать по адресу оргкомитета: 398035, г. Липецк, 

ул. Циолковского, 18, ИРО, кафедра естественнонаучного и математического 

образования, Аксёновой Инне Васильевне, или по электронной почте – 

liro.emd@mail.ru 

 Справки по телефону (8-4742) 32-94-67. 
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