
 

Уважаемые коллеги! 
 

Научно-практический журнал «Устойчивое развитие науки и 
образования» приглашает Вас принять участие в международной научно-

практической конференции «Современная парадигма непрерывного 
образования: новое время – новые решения» (22 марта 2017 года) 

 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, учителя, 
воспитатели, научные сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, 
магистранты и студенты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
 
 Актуальные проблемы модернизации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС 
Проблемное поле: 
1. Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего 

образования; 
2. Целевые ориентиры и образовательные результаты дошкольного 

образования; 
3. Образовательные результаты, их планирование, способы достижения и 

диагностика; 
4. Образовательные результаты и образовательные ресурсы (эффективные 

педагогические технологии, предметно-развивающая среда, кадровые ресурсы, 
психолого-педагогические условия и т.д.); 

5. Инклюзивное дошкольное образование; 
6. Особенности взаимодействия ДОУ с семьей; 
7. Организация методической работы в условиях реализации ФГОС. 

Портфолио педагога; 
8. Качество дошкольного образования, организация мониторинга в 

дошкольном образовательном учреждении; 
9. Управленческие аспекты внедрения ФГОС дошкольного образования. 
 

 Психолого-педагогические условия реализации 
образовательной программы в рамках внедрения ФГОС общего 

образования 
Проблемное поле: 
1. Управленческие аспекты внедрения ФГОС общего образования; 
2. Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего 

образования; начального общего и основного общего образования; 
3. Новые подходы к оценке достижений обучающихся; 



 

4. Образовательные результаты и образовательные ресурсы (эффективные 
педагогические технологии, информационно-образовательная среда, кадровые 
ресурсы, учебники и УМК и т.д.); 

5. Современный урок: особенности конструирования; 
6. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 
7. Особенности социализации и духовно-нравственного воспитания 

учащихся в условиях реализации ФГОС. Особенности формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
Особенности формирования ИКТ-компетентности учащихся в условиях 
реализации ФГОС. Особенности формирования универсальных учебных 
действий; 

8. Программа развития и образовательная программа 
общеобразовательного учреждения: их особенности и взаимосвязь; 

9. Организация методической работы в условиях реализации ФГОС 
общего образования. Портфолио педагога; 

10. Качество начального, основного общего образования, организация 
мониторинга в общеобразовательном учреждении. 

11. Перспективы реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
 

 Актуальные вопросы модернизации среднего 
профессионального образования 

Проблемное поле: 
1. Модернизация образовательных программ СПО в контексте 

профессиональных стандартов; 
2. Опыт применения современных образовательных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе; 
3. Эффективные формы и методы организации практической подготовки и 

самостоятельной работы обучающихся; 
4. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в современных социокультурных условиях;  
5. Профориентационная работа и довузовская подготовка в системе СПО; 
6.  Компетентностный подход – ключевая стратегия развития 

образования; 
7. Особенности организации образовательного процесса с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ; 
8.  Мониторинг оценки качества образовательных услуг образовательной 

организации внутренними и внешними потребителями;  
9.  Воспитательная среда как условие реализации образовательных 

программ в рамках ФГОС.   
10. Традиционное и новое в организации и проведении практики.   
 



 

 Тенденции, перспективы, инновации в развитии высшего 
образования в России 

Проблемное поле: 
1. Современные технологии применения компетентностного подхода;  
2. Проблемы внедрения профессиональных стандартов в систему 

профессионального образования; 
3. Мониторинг оценки качества образовательных программ научно-

педагогическими работниками, работодателями и обучающимися; 
4. Актуальные вопросы внутривузовской системы качества подготовки 

специалистов.  
5. Вопросы инклюзивного образования; 
6. Создание студенческих сообществ как форма воспитательной работы в 

образовательной организации; 
7. Патриотическое воспитание молодежи в образовательной организации; 
8. Психологическое сопровождение образовательного процесса; 
9. Проблемы и технологии мотивации учебно-познавательной 

деятельности студентов; 
10. Активизация внеучебной работы студентов;  
11. Проблемы организации образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

12. Организация самостоятельной работы студентов в условиях 
компетентностно-деятельностного подхода; 

13. Фонды оценочных средств как основной инструмент оценки качества 
сформированности компетенций. 

 
 Дополнительное профессиональное образование в условиях 

модернизации 
Проблемное поле: 
1. Проблемы дополнительного профессионального образования и пути их 

решения в структурах, обеспечивающих повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку кадров различного профиля в соответствии 
с требованиями модернизации системы образования; 

2. Социализация взрослых средствами дополнительного 
профессионального образования; 

3. Психологическое сопровождение инновационных процессов в 
современном дополнительном профессиональном образовании; 

4. Проблемы и перспективы организации непрерывного 
профессионального образования; 

5. Развитие гражданской идентичности в условиях дополнительного 
профессионального образования. 



 

6. Развитие общекультурных компетенций детей и взрослых средствами 
дополнительного профессионального образования; 

7. Актуальные проблемы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, докторантуре; 

8. Повышение качества подготовки кадров по программам интернатуры, 
ординатуры, программам дополнительного профессионального образования. 

 
 Актуальные вопросы методики преподавания учебных 

дисциплин 
Проблемное поле: 
1. Современные подходы и опыт разработки учебно-методического 

обеспечения дисциплин; 
2. Использование современных образовательных технологий как средство 

повышения качества обучения (метод проектов, проблемное обучение, вопросы 
активизации познавательной деятельности обучающихся, технологии 
портфолио, кейс-стади, вопросы оптимального построения лекционных курсов 
и организации практических занятий); 

3. Опыт разработки и реализации образовательных программ подготовки 
магистров и аспирантов; 

4. Современные информационные технологии в образовательном 
процессе; 

5. Модернизация образовательного процесса на основе информационных 
технологий обучения; 

6. Реализация электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

7. Развитие электронной информационно-образовательной среды; 
8. Актуальные проблемы образования глазами студента; 

 
Материалы конференции будут опубликованы в специальном номере 

электронного научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 
образования» (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61051). 

Порядок участия в конференции: 
1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 
2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по 
электронной почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 22 марта 2017 
года. Дождаться ответа ответственного секретаря. 

Внимание! Для возмещения редакционно-издательских расходов 
необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500 
рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации). 
Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно! 



 

Приложение 1  
ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Современная парадигма непрерывного 
образования: новое время – новые решения», 22 марта 2017 г. 

Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких 
авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и 
аспирантов)* 

 

Наименование статьи*  
Название направления*  
Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя 
сертификата) ** 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать 
Ф.И.О., должность, ученую степень и звание получателя 
благодарности) ** 

 

Телефон мобильный   
Телефон домашний   
Е-mаil*  
Откуда Вы узнали про конференцию*  
Место работы (учебы)*  
Должность*  
Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 
** предоставляется бесплатно по запросу автора 

Приложение 2 
 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей (тезисов)  

 
Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; 

тип – Times New Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал, 
абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, 
схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 
полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в 
квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 
ставить. Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  
 
Контактная информация оргкомитета: 
Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2016@yandex.ru  
Будем рады Вашему участию! 

 



 

Приложение 3 
 

ОБРАЗЕЦ 
оформления статей (тезисов)  

 
УДК 378.1 

Шевченко О.А. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 7 КЛАССЕ 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
(НИУ «БелГУ») 

 
Аннотация: В данной работе рассматриваются сущность, содержание и 

принципы экологического образования школьников, выявляются……. 
Ключевые слова: обучение, экологическое образование, экологическое 

образование на уроках английского языка………….. 
 
UDC 378.01 

Shevchenko O.A. 
 

ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 
LEARNING ENGLISH IN 7TH GRADE 

Belgorod state national research University (NRU "BelSU") 
 

Abstract: In this work the essence, contents and the principles of ecological 
education of school students are considered…………….. 

Keywords: learning, ecological education, ecological education at English 
lessons……………………. 

 
Одним из критериев цивилизованности общества считается уровень 

экологической культуры [1]. Формирование экологической культуры – 
непрерывный процесс, в который включены семья, дошкольные учреждения, 
школа, вуз [2].……………………………………………… 
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