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на № от « » 2015 г.2015 г. Руководителям органов управления 
образованием Администраций 
муниципальных районов 
и городских округов РБ, 
заведующим методическими 
кабинетами,
руководителям инновационных 
общеобразовательных учреждений, 
педагогическим работникам

Информационное письмо

Министерство образования Республики Башкортостан и Институт развития 
образования Республики Башкортостан 27 ноября 2015 года проводят Всероссийскую 
научно-практическую конференцию «Актуальные аспекты реализации ФГОС’ HOO: 
опыт прошлого — взгляд в будущее».

На конференции планируется проведение пленарного заседания, авторских 
(пилотные площадки) и проблемных секций, панельной дискуссии. Будет представлен 
опыт работы республиканской системы начального общего образования по реализации 
требований ФГОС НОО.

Планируется работа секций:
1. Формирование и развитие универсальных учебных действий младших 

школьников: опыт и проблемы реализации.
2. Профессиональный стандарт педагога: современные реалии и перспективы 

профессионального роста учителя начальной школы.
3. Проблемы духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан

России в системе начального общего образования: этнокультурные аспекты в
практической работе учителя начальной школы.

4. Инновационный педагогический опыт организации внеурочной деятельности 
младших школьников в условиях реализации требовании требований ФГОС HOO.

5. Современный урок в начальной общеобразовательной школе: от замысла к 
воплощению.

6. Вариативные учебно-методические комплексы в начальной общеобразовательной 
школе: опыт, проблемы и перспективы.

Организационные мероприятий и условия проведения НПК прилагаются.

Ректор Р.Г. Мазитов
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Приложение к письму ГАОУ ДПО ИРО РБ
от АД, о \ .  2015г. Л Ь  1 ° ^

I
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого -  взгляд в будущее».

Условия участия в конференции
Для участия в работе конференции необходимо в адрес оргкомитета: 450005, г. Уфа, ул. 

Мингажева, д .120, ауд. 313; тел./факс (347) 228-44-53; e-mail: vnpk2015@mail.ru направить до 30 
октября 2015 г. заявку, тезисы или статьи с копией платежного документа. Тезисы или статьи 
должны быть представлены по указанной электронной почте с прикрепленными файлами (заявка; 
статья; файл с отсканированным платежным документом за статью). Требования к оформлению 
представляемых материалов и форма заявки прилагается. Полученные материалы будут 
опубликованы в сборнике материалов конференции, имеющего официальный статус. Участнику 
конференции выдается один сборник.

Организационный взнос для желающих войти в программу конференции и получить 
сборник материалов составляет 200 рублей за 1 страницу, объем доклада 3-10 страниц. 
Организационный взнос для желающих получить сертификат участника составляет 100 рублей. 
Оплата проезда, проживания и питания производится за счет командирующей стороны.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы не 
рецензируются и не редактируются. Присланные материалы и организационный взнос не 
возвращаются. Оплата проезда, проживания и питания производится за счёт 
командирующей стороны.

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации
Представляемые материалы обязательно должны содержать постановку проблемы. Если 

участник конференции имеет практический опыт решения задачи в рамках проблемы, в статье 
должны быть отражены способы решения поставленной задачи, основные результаты, выводы.

1. Электронный вариант файла заявки на участие в конференции с обязательным указанием 
названия проблемной секции и формы участия (публикация и участие в секционном заседании, 
только публикация, только участие в секционном заседании). В заявке указать: Ф.И.О. участника 
полностью; адрес, контактный и мобильный телефон, факс, e-mail; место работы, должность, 
степень, звание; тема доклада; форма оплаты и данные по оплате (ксерокопия чека, данные 
перечисления,...); нуждается ли в общежитии (Приложение 1);

3. Форма оплаты и данные по оплате (отсканированный чек или квитанция);
2. Электронный вариант файла публикации, подготовленный для распечатывания на листах 

формата А4; с использованием текстового редактора Microsoft Word с расширением .doc или .rtf 
(файл должен быть назван русскими буквами по фамилии автора), набранной с использованием 
шрифта Times New Roman, 14 кегль через 1 интервал, выравнивание по ширине, все поля по 2,0 
см, абзацный отступ -  1,27 см, абзацы задаются автоматически, без переносов, таблиц, рисунков, 
графиков, табуляцию и пробелы не использовать; ссылки на источники в тексте, в круглых 
скобках. НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА НЕ МОЖЕТ ДУБЛИРОВАТЬ НАЗВАНИЕ 
ПРОБЛЕМНОЙ СЕКЦИИ ИЛИ ВНПК. Представленные на конференцию материалы сохранять 
следующим образом: ПвановаЛС-статьяЛос, ИвановаЛС-заявка^ос, ИвановаЛС-квитанцияЛос,

Название статьи печатать прописными буквами по центру, без переноса слов, жирно, 
выравнивание по центру без отступа, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, фамилия(и) и 
инициалы автора(ов); ученое звание, должность строчными буквами курсивом. Под ними название 
учебного заведения, местоположение -  курсивом. В тексте работы должны быть указаны ссылки 
на источники в скобках, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

mailto:vnpk2015@mail.ru


Пример оформления материалов:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК СОСТАВНАЯ 

ЧАСТЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Иванова Л. С., к.п.н., учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 1, г. Магнитогорска

Представленные материалы должны быть тщательно научно и литературно 
отредактированы. Материалы (печатные и электронные носители) не возвращаются и не 
рецензируются. Статьи и тезисы, поступившие позднее указанных в информационном письме 
сроков, а также не удовлетворяющие требованиям к оформлению, не принимаются и назад не 
высылаются.

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса
(с указанием: Для конференции 27.11.2015 г.):

Г осударственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан 
(ГАОУ ДПО ИРО РБ);

ИНН 0274057665, КПП 027401001 
Минфин РБ (ГАОУ ДПО ИРО РБ 
Л/С 30113070380) в Отделение -  НБ 
Республика Башкортостан г. Уфа 
БИК 048073001 
Р/С 40601810400003000001 
ОКТМО 80701000 
КБК \3020102002\875\0000\130 
Группа получателя: 03

Примерный план работы конференции 27 ноября 2015 года
Регистрация участников: с 08.30 до 10.45 часов в вестибюле института
Работа авторских секций с 09.00 до 10.45 часов
Пленарное заседание с 11.00 до 13.30 часов в актовом зале
Перерыв на обед с 13.30 до 14.30 часов
Работа проблемных секций с 14.30 до 16.00 часов
Панельная дискуссия с 16.00 до 16.45 часов в актовом зале
Закрытие конференции с 16.45 до 17.00 часов в актовом зале
Работа выставок с 09.00 до 17.00 часов

По организационным вопросам обращаться к координаторам: 
Загитова Альфира Галинуровна (8-962-5196467) 
Аминова Гульфира Рамилевна (8-937-1643258)
Телефон/факс: (347) 228-44-53 кафедра ТиМНО
E-mail: vnpk2015@mai 1.ru



Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого -  взгляд в будущее»

(27.11.2015)

Фамилия
Имя ___
Отчество 
Ученая степень 
Ученое звание
Место работы (указывается полное название организации и подразделения по Уставу)

Должность ___________________________________________________________________
Тема доклада 
Название или номер
секции__________________________________________________________
Форма участия (публикация и участие в секционном заседании, только публикация, только 
участие в секционном заседании)!_______________________________________________________
Нужна ли гостиница ________ _______________________________________________________

Адрес для переписки и рассылки сборника материалов:
Индекс _______________( фана___________________Область _________________________
Район ___________________________________ Город ____________________________
Улица ____________________________________д о м _________корп. __________ кв.

факс
Телефоны: служебный _£________)________________ ( __________ )_______

Код Код
домашний _(________)________________ мобильный ___________

Код
E-mail ______________________________________________________________________

Сведения об оплате регистрационного взноса за статью
Вид документа ________________________________ Сумма _________________

П/п, квитанция, почтовый перевод
Номер документа ________________________________ Дата оплаты ____________
Плательщик

Ф.И.О. физического лица или название организации (компании)


