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о Всероссийской научно-практической коннференщшн

<(Новые образоватсльные технологии: опыт, проблемьн, перспективы»



1. Общие ПОЛОЖСШIЯ

1.1 Настоящее Положение о проведении Всероссийской научно-практической конференции((Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» (далее - Положение),устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участниковВсероссийской научно-практической конференции ((Новые образовательные технологии:опыт, проблемы, перспективы» (далее - Конференция), сроки и этапы проведения.1.2 Учреднтелем Конференции является ФГБОУ ВО ((Томский государственныйпедагогический университет» (далее - ТГПУ). Организатором конференции является Центрпрофориентации и работы с детьми и молодёжью ТГПУ.
1.3 Вся информация о Конференции размещается в сети Интернет на официальном сайтеТГПУ ((Педагогическая планета» (Ьар://р1апе!а5ры.гЫи)
1.4 Участие в Конференции платное.
2. Цель Всероссийской научiiо-праклысской конференции (<Новые образователыиыстехнологии: опыт, проблемьи, перспективы»
Цель; популяризация передового педагогического опыта в области применения современныхобразовательных технологий в образовательном процессе, в процессе управленияобразовательной организацией, обсюкденiие перспективных направлений теоретических иприкладных исследований в области развития образования.
3. Участники Всероесийекой IIаучяо-праюгиической конференции,, условия проведения3.1, для участия в Конференции приглашаiотся работники муниципалитетов, преподавателивузов, руководители образовательных организаций, методисты, педагогические работники:педагоги всех предметных направлений, учреждений дополнительного образования,психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, учителя специальных(коррекционных) школ, классные руководители, а также студенты среднегопрофессионального и высшего педагогического образования, учащиеся педагогическихклассов.
3.2. На конференцию участники предоставляют свои доклады — статьи в рамках следующихсекций:
— Новые педагогические технологии для организации учебного процесса (урочнаядеятельность).
— Новые педагогические технологии для организации внеурочной деятельности.
— Возможности использования информационно коммуникационных технологий (авторскогоеайта (блога), сетевых сервисов в образовательном процессе и др.).3.3. Участники могут организовать структуру и содержание присылаемого материала как:Представление исследовательского материала с оценкой эффективности использованияцифровых образовательных ресурсов в качестве дидаюгико-методического аппарата занятий;
— Обобщение личного педагогического опыта;
— Представление творческой разработки - демонстрации ц анализа конкретных приемовиспользования педагогических технологий на своих занятиях.
3.4. При проведении Конференции планируется реализация следующих режимов работы:

— Электронная регистрация участников на сайте ((Педагогическая планета»(ЫФ://рТапеыврп.гц/);
— Прием и размещение работ на сайте ((Педагогическая планета»;
— Предварительная экспертиза представленных материалов;
— Размещение материалов на странице секции; обсуждение участниками конференциидокладов-статей в режиме дистанционного взаимодействия.3.5. Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и непротиворечить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательствуРоссийской Федерации.

3.6. Авторское право на созданные в рамках Конференции работы сохраняется за их авторами.ТГПУ оставляет за собой право использования представленных работ целиком или частичнов своих образовательных целях.
3.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. ОрганизаторыКонференции не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и



организациями за возможное размещение разработок на других Иытернет-ресурсах в
результате их копирования.
3.8. Организаторы Конференции вправе изъять уже размещенную на сайте
«Педагогическая планета» разработку, если выяснится, что в процессе её публикации были
нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики. О факте изъятия
разработки организаторы сообщают автору.
3.9. Присланные материалы и организационный взнос не возврашаются.
4. Порядок проведения Всероссийекой научно-ПраIсглчсской конференции «Новые
образовательныс технологии: опыт, проблемы, перспективы»

Конференция проводится с 20 марта 2022 года ПО 30 апреля 2022 года и содержит два
этапа.
1 этап — с 20 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года:

Подача и регистрация заявок (заявка подается непосредственно со страницы сайта
«Педагогическая планета»; информационная зона «дистанционные конференции»).
Оплата организационного износа в размере 260 рублей (организационно-методическое
сопровождение Конференции, подготовка электронного диплома участника Конференции).
Если участникам Конференции необходим бумажный диплом, то необходимо дополнительно
оплатить 200 рублей за подготовку и пересылку диплома.
Реывiiзииты дли оплаты
Получатель платежа УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)
ИНН 7018017907
КПП 701701001
Банк получателя Отделение Томск Банка России/iТФК по Томской области, г. Томск
Р/с 03214643000000016500
БПК 016902004
К/С 40102810245370000058
ОКТМО 69701000
КБК 000 000 000 000 000 00 130 (образовательные услуги)
Наименование платежа: Конференция.

Зарегистрировавшиеся участники получат логин и пароль для работы в личном
кабинете Конференции, который формируется при регистрации на сайте «Педагогическая
планета». доступ к личным кабинетам участников осуществляется по коду доступа. который
предоставляется при регистрации и отправляется на указанный адрес электронной почты.
После прохождения процедуры регистрации и оплаты организационного взноса участники
размещают свои доклады-статьи в личном кабинете.

Участники конференции должны разместить свою статью не превышающую в объеме
5 страниц формата А4 в личной зоне для технической экспертизы и предварительного
рецензирования на соответствие тематическим направлениям и условиям Конференции.
Объем файла не должен превышать 5 Мб. Статья должна быть подготовлена в соответствии с
требованиями к оформлению статей (см. пункт 5 настоящего Положения).
Н этап — с 20 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года:

Работа участников конференции в интернет-зонах секцюiй: ознакомление с докладами,
вопросы участникам, обсуждение. дискуссии и тд. Участник конференции обязательно
должен принять участие в обсуждении работ своей секции, а также допускается участие в
обсуждении работ участников других секций конференции. На втором этапе Конференции
каждый участник должен оставить не менее двух содержательных комментариев к авторским
материалам других участников.

Все участники получат дипломы участников Всероссийской научно-практической
Конференции «Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы ». Все
созданные работы будут размещены на сайте «Педагогическая планета». Факт публикации
будет указан в дипломе. В дипломе будет также указана ссылка размещения публикации на
сайте «Педагогическая планета».



Образец диплома представлен в Приложении. Дипломы будут размещены в личных
кабинетах участников. Если участник оплатил бумажный диплом, то он будет отправлен
почтой России по адресу, указанному в личном кабинете участника.

5. Состав оргашiзащюнного комитета, требования к предоставлясмым материалам
в рамках Конференции

5.1. В состав организационного комитета Конференции входят:
— Лыба Алла Анатольевна, директор центра профориентации и работы с талантливыми

детьми и молодежью ТГПУ;
— Лежнина Марина Александровна, специалист по учебно-методической работе центра

профоряентации и работы с талантливыми детьми и молодежью ТГПУ;
— Лисовская Татьяна Ивановна специалист по учебно-методической работе центра

профоряентации и работы с талантливыми детьми и молодежью ТГПУ.

5.2. К полномочиям организационного комитета относятся следующие функции:
- Организационно-техническое и методическое сопровождение Конференции;
- Контроль и координация проведения Конференции;
- Публячное объявление о начале Конференция;
- Подготовка дипломов участников Конференции.

5.3. В начале статьи необходимо написать аннотацию не более 5 строк и создать перечень
основных ключевых понятий, слов.
5.4. Технические требования к материалам:
- Объем статьи 5 страниц в формате А4. Текст доклада оформляется на русском языке,
шрифтом Тiшез Кошап, кегль 14, интервал одинарный; все поля (снизу, сверху, слева, справа)
1,5 см.; абзацньий отступ — 1,25 см. Выравнивание текста по ширине, между абзацами пустая
строка не оставляется, слова в тексте без переносов. i-Iазвание доклада выполняется по центру
— буквы «все прописные», жирным шрифтом, затем пропуск строки. Далее, обычным шрифтом
указываются: Фамилия, Имя, Отчество автора (соавторов), город, организация, должность, е
шаii, затем пропуск строки.
- В конце статьи приводится список использованной литературы в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Примеры оформления размещены в личных кабинетах участников.

б. Контакты
— Куратор Конференции по методическим и организационным вопросам: Лежнина Марина
Алекеандровна. специалист по учебно-методической работе, е-шаii 1егьпiпа(й5рц.еац.гЫ.

Прореюгор по нормативному
обеспечению уставной i]
деятельности — бч О.А. Швабауэр

Проректор по образовательной

__________________
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деятельности
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