
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области 

«Астраханский социально-педагогический колледж» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 

межрегиональной научно-практической конференции   

«Новому веку – новое образование: тенденции, инновации, перспективы»,  

которая состоится 26 марта 2020 г. 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Астраханской области 

 «Астраханский социально-педагогический колледж» 

по адресу: 414040 г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 48. 

Начало работы конференции в 10.00 

Контактный телефон: (8512) 52-34-95 

Факс: (8512) 51-10-52 

Официальный web-сайт: http://aspk.org 

E-mail: astraped@yandex.ru 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем российского образования, 

обновление деятельности образовательных организаций в современных условиях, развитие и 

установление партнѐрских связей, обмен научными результатами и ознакомление с 

инновационными практиками в образовательной и социальной сферах. 

 

Задачи конференции: 

- мотивировать педагогических работников к научной и исследовательской деятельности по 

практическому анализу актуальных проблем современного образования; 

- создать условия для распространения лучшего исследовательского и инновационного 

практического опыта, повышения квалификации; 

- демонстрировать и пропагандировать опыт работы в образовательной и социальной сферах; 

- укреплять научное, педагогическое и профессиональное сотрудничество по различным 

направлениям, предметным областям и технологиям.  

 

 

Направления работы конференции 

Актуальные проблемы и перспективы развития современной образовательной среды. 

Инновационные подходы к организации образовательной деятельности. 

Образовательная среда как фактор повышения качества образования. 

Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзии и интеграции.  

Современные тенденции развития социальной работы в теоретических и практических 

аспектах. 

Теория и практика профессионального образования. 

Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни: проблемы и 

перспективы.  

Актуальные направления и эффективные подходы к воспитательному процессу в 

образовательных организациях. 

Развитие инновационной деятельности педагогов и роль конкурсного движения 

WorldSkills в повышении качества образования. 

http://aspk.org/


Форма проведения конференции – очная (возможно заочное участие для 

представителей Астраханской  области и других регионов). К участию приглашаются 

представители дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования,  

специалисты учреждений дополнительного образования и социальной сферы, все   

заинтересованные лица. 

 

Предполагаемые формы работы: 

 Пленарное заседание. 

 Секционные заседания. 

 Мастер-классы (презентация опыта образовательных организаций и организаций социальной 

сферы). 

 Круглый стол. 

 

В рамках конференции будет организована работа следующих секций: 

 

Секция 1 Методологические основы и концепции формирования системы 

компетентностей специалиста современного  образования. 

Секция 2 Состояние, проблемы и пути развития дошкольного образования. 

Секция 3 Состояние, проблемы и пути развития начального общего образования. 

Секция 4 Современные тенденции развития системы коррекционного образования. 

Проблемы интеграции и инклюзии в образовании обучающихся с ОВЗ. 

Секция 5 Современные тенденции развития социальной работы в теоретических и 

практических аспектах. 

Секция 6 Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 

Секция 7 Роль конкурсного движения WorldSkills в повышении качества образования. 

 

Круг обсуждаемых вопросов и тематика секционных заседаний могут быть расширены 

по мере поступления заявок в оргкомитет конференции. 

 

Возможные формы участия: 
 

 Очное участие  

 выступление (на пленарном заседании, секции); 

 организация и проведение мастер-класса (по предварительной договоренности с 

оргкомитетом); 

 участие в работе конференции без выступления и публикации. 

Желающие принять очное участие в конференции (с публикацией в сборнике научных 

трудов) должны направить до 18 февраля 2020 г. заявку (Приложение 1) на участие по 

электронной почте (shoc210@mail.ru), тезисы или статьи в электронном виде, а также копию 

банковской квитанции об оплате организационного взноса. 

 

 Заочное участие  

Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в сборнике научных 

трудов) должны направить до 18 февраля 2020 г. заявку на участие, копию банковской 

квитанции об оплате организационного взноса, тезисы или статьи в электронном виде по 

электронной почте shoc210@mail.ru. 

 

По итогам конференции издаѐтся электронный сборник материалов, с присвоением 

индексов УДК, ББK и международного стандартного книжного номера (ISBN). 
Электронная версия сборника материалов конференции будет доступна для скачивания на 

сайте aspk.org в разделе «Методическая работа». При очном участии в конференции (доклад на 

пленарном заседании, заседании секции, участие в проведении мастер – класса) предполагается 



выдача сертификата участия; при очном участии в работе конференции обучающегося 

(доклад на секционном заседании, участие в проведении мастер-класса) предполагается выдача 

диплома участнику конференции и благодарственного письма научному руководителю, 

подготовившему обучающегося. 

 

 

Требования к оформлению докладов для публикации 

 

К публикации принимаются статьи или тезисы научных сообщений, представленных на 

конференции, по решению оргкомитета. 

Материалы для опубликования в сборнике по указанной ниже форме будут 

приниматься до 18 февраля 2020 г. по электронному адресу shoc210@mail.ru. Распечатанный 

вариант высылать только по запросу редколлегии. 

Порядок оформления: 

 Название доклада заглавными буквами. 

 Авторы доклада: инициалы, фамилии. 

 Организация, город. 

 Электронный адрес. 

 Аннотация статьи. 

 Ключевые слова. 

 Текст тезисов или статьи оформляется шрифтом Times New Roman; размер 

14; межстрочный интервал 1,5; поля по 20 мм, выравнивание по ширине; 

абзацный отступ выставляется автоматически 1,25 см; ориентация листа – 

книжная. Режим «расстановка переносов» отключен! 

 Объем статьи до 5 страниц печатного текста формата А-4. 

 Количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объемом статьи. 

 Список литературы с указанием автора (соавторов), названия работы, года издания, 

для монографий – издательства и количества страниц в книге, для журналов – тома, 

номеров страниц (первой – последней). При упоминании работы в тексте 

указывается год издания, список литературы приводится в алфавитном порядке. 

 Название файла – по фамилии первого автора. 

Материалы конференции будут доступны на сайте ГАПОУ АО «АСПК» (aspk.org).  
 

Организационный комитет оставляет за собой право редактировать и отклонять 

материалы, не соответствующие тематике конференции и требованиям оформления, 

изложенным в информационном письме (без согласования с автором). 
 

Организационный взнос за участие в конференции –  350 рублей (включает регистрацию 

участника, участие в пленарном заседании, выступление на секции с докладом, публикацию в 

сборнике материалов конференции). 

Участие в мероприятиях конференции без доклада и публикации бесплатное. 

Участие студентов в мероприятиях конференции бесплатное. 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в научно-практической конференции  

«Новому веку – новое образование: тенденции, инновации, перспективы» 

 

Заявка оформляется в текстовом редакторе Word для Windows (не фотография, не pdf). 

Сведения об участнике(ах)  

Ф.И.О. участника(ов) (полностью), степень, звание (при 

наличии), должность, курс (для студентов) 

 

Название организации (полностью)  

Контактный телефон (действующий)  

E-mail (действующий)  

Название секции, в которой планируется участие: 

 Методологические основы и концепции 

формирования системы компетентностей 

специалиста современного образования. 

 Состояние, проблемы и пути развития 

дошкольного образования. 

 Состояние, проблемы и пути развития 

начального общего образования. 

 Современные тенденции развития системы 

коррекционного образования. Проблемы 

интеграции и инклюзии в образовании 

обучающихся с ОВЗ. 

 Современные тенденции развития социальной 

работы в теоретических и практических 

аспектах. 

 Физическое воспитание и здоровьесберегающая 

деятельность. 

 Роль конкурсного движения WorldSkills в 

повышении качества образования. 

 

Форма участия (оставить нужное):  

Очная  

 Пленарное выступление (с публикацией) 

 Пленарное выступление (без публикации) 

 Выступление на секции (с публикацией) 

 Выступление на секции (без публикации) 

 Организация мастер-класса (с публикацией)  

 Организация мастер-класса (без публикации)  

 Участие без доклада и публикации (бесплатное, 

но не предполагает получение сертификата) 

Заочная 

 Публикация материала 

 

Тема выступления  

Тема статьи для публикации в сборнике  
Банковские реквизиты организации (для оплачивающих 

участие по безналичному расчету), запрос на документ 

(договор, счет, акт выполненных работ) 

 

Дата заполнения: «___»___________2020 г. 

Даем свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в рамках 

мероприятий конференции согласно действующему законодательству. 

 



 

Дополнительную информацию об участии в конференции можно получить по адресу:  

Е-mail: shoc210@mail.ru 

Контактный телефон: (8512) 52-34-95 Потапова Елена Евгеньевна,  

89275740904 Шапошникова Ольга Константиновна 

Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в конференции: 

Государственное автономное  

профессиональное образовательное  

учреждение Астраханской области  

«Астраханский социально-педагогический  

колледж» (ГАПОУ АО «АСПК»),  

414040 г. Астрахань, 

ул. Коммунистическая, д. 48.  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж» 

ИНН/КПП 3016025912/301901001  

тел. 51-22-58 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Астраханской области 

(ГАПОУ АО «АСПК» л/сч 30876Ч48557) 

Отделение  Астрахань г. Астрахань 

БИК 041203001 

Р/счет 40601810300003000001 

КБК 87600000000000000130 доп. кл 910000 

Вид  платежа: за участие в научно-практической конференции или прочее. 

 

 

 


