
   

 
 

 

Информационное письмо 

о проведении Межрегиональной научно-практической конференции 

«Национальный проект «Образование»: 

актуальные аспекты, инновационные решения» 

 

24-25 марта 2020 года в городе Иваново состоится Межрегиональная научно-

практическая конференция «Национальный проект «Образование»: актуальные аспекты, 

инновационные решения». 

 

Учредитель Конференции: 

Управление образования Администрации города Иванова. 

Организаторы Конференции: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр в системе образования», 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет». 

Конференция проводится при поддержке ФИРО РАНХиГС, Департамента 

образования Ивановской области, издательства «Русское слово». 

 

Цель Конференции: 

совершенствование компетентностей для успешной реализации задач Национального 

проекта «Образование» («Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Социальные лифты для 

каждого»). 

В рамках Конференции будут работать следующие платформы: 

 «Современная школа – территория равных возможностей: конвергентные1 

решения» (обновление содержания, внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предмету «Технология»); 

 «Поддержка, развитие и профессиональное самоопределение каждого 

ребёнка» (формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся); 

 «Социальная активность» (новые проекты, общественные инициативы в 

сфере волонтёрства); 

                                                 
1 Конвергенция (от лат. Convergo «сближаю») – процесс сближения, схождения (в разном смысле), 

компромиссов. 



 «Учитель будущего» (обновлении методической службы в свете вызовов НП 

«Образование» (поиск содержательных векторов работы, организационных механизмов), 

методическая служба - территория развития, новые модели методического 

сопровождения педагогов; конкурсное движение как ресурс повышения квалификации 

педагогов; опыт внутрикорпоративного обучения; наставничество); 

 «Цифровая образовательная среда: современные компетентности педагогов» 

(создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; внедрение 

современных цифровых технологий в образовательный процесс); 

 «Социальная инклюзия» (психолого-педагогические особенности детей 5-11 

классов, находящихся в трудной жизненной ситуации; модели Методики анализа 

индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

работа с особыми детьми, детьми-мигрантов, одарёнными детьми и спортсменами, 

которые сталкиваются с трудностями в социализации; работа с родителями; 

взаимодействие семьи и школы в современных условиях; потенциал дополнительного 

образования в решении задач обеспечения социальной самореализации и профессионального 

самоопределения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; школьные службы 

примирения, Медиация); 

 «Современное дошкольное образовательное учреждение – пространство 

реализации новых программ, проектов, технологий» (образовательная среда, современные 

технологии, программы раннего развития; психолого-педагогическое сопровождение 

детей и родителей). 

 

Работа Конференции пройдет в форматах: 

24 марта - пленарное заседание, круглых столов, проблемные семинары 

25 марта - мастер-классы, научно-практические и проблемные семинары, 

презентационные площадки, информационно-методические мастерские и др. 

 

К участию приглашаются педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций г. Иваново и других территорий РФ, специалисты 

управления образования Администрации города Иванова, представители органов местного 

самоуправления, преподаватели и научные сотрудники учреждений высшего 

профессионального образования, социальные партнёры, заинтересованная общественность 

города Иванова и других городов России, изъявившие желание принять участие в 

Конференции. 

 

Условия участия в Конференции:  

1. Для участия в Конференции необходимо пройти процедуру регистрации на сайте МБУ 

МЦ http://gmc.ivedu.ru/ в сроки: 

1.1. Участники с очным выступлением и/или публикацией – до 10 февраля 2020 года. 

1.2. Иные участники – с 10 марта по 17 марта 2020 года. 

2. Информация для выступающих: 

2.1. Выступление – до 10 минут. 

2.2. Мастер-класс, тренинг и др. – до 40 минут. 

2.3. Выступающие будут обеспечены следующим оборудованием: компьютер, 

проектор, экран. 

3. Предоставляемые автором материалы для публикации в сборнике должны 

соответствовать проблемному полю Конференции, быть оформлены в соответствии с 

требованиями к публикации (Приложение) и высланы на адрес электронной почты 

conference@gmc.ivedu.ru не позднее 25 февраля 2020 года. 

http://gmc.ivedu.ru/
mailto:conference@gmc.ivedu.ru


4. Программа Конференции, а также темы выступлений, аннотации авторов к материалам 

для выступлений публикуются на сайте МБУ МЦ в разделе «Конференции» – до 6 

марта 2020 года. 

5. Участие в Конференции бесплатное, командировочные и транспортные расходы – за 

счёт командирующей стороны. 

6. По итогам Конференции планируется издание сборника материалов  с присвоением ему 

кода ISBN.  Публикация материалов в сборнике – бесплатно. 

 

Формы поощрения участников Конференции: 

1. Участникам Конференции, представившим опыт образовательной практики, вручается 

именной сертификат МБУ МЦ с указанием темы выступления. 

2. Иным участникам Конференции электронный сертификат доступен на сайте МБУ МЦ 

в разделе «Конференции» с 26 марта по 10 апреля 2020 года. 

3. Авторам материалов, опубликованных в сборнике Конференции, направляется 

электронный вариант сборника на электронный адрес, указанный при регистрации, до 

30 апреля 2020 года. 

 

Подробная информация о Конференции на сайте МБУ МЦ: http://gmc.ivedu.ru/  

 

Телефоны и адрес электронной почты для консультаций:  

Чугунова Надежда Владимировна, старший методист отдела учебно-методической работы 

8(4932)-30-81-38, conference@gmc.ivedu.ru.  
 

Шмелькова Оксана Владимировна, старший методист отдела развития и информационного 

обеспечения  8(4932)-30-80-66, conference@gmc.ivedu.ru. 

 

 

 

Оргкомитет конференции. 
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