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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно – методической 

конференции (с международным участием) «Классное руководство в ХХI веке», которая 

состоится 30 марта 2018 года в Институте педагогики и психологии ФГБОУ ВО @СГУ им. 

Питирима Сорокина» (Республика Коми, г. Сыктывкар).  Конференция посвящается 85-летию 

кафедры общей и специальной педагогики и проводится в рамках Года культуры в 

Республике Коми.    
 

Основные направления конференции: 

 История классного руководства в России и за рубежом. 

 Классное руководство в современной образовательной организации: 
o организация работы классного руководителя с родителями обучающихся; 
o психолого-педагогическая диагностика личностных результатов обучающихся; 
o классное руководство в условиях обучения детей с ОВЗ; 
o учет гендерных различий в воспитательной работе; 
o особенности воспитания одаренных детей; 
o воспитание педагогически запущенных детей; 
o использование социальных сетей и компьютерных технологий в воспитательной 

деятельности классного руководителя и др. 
 Психологический аспект воспитательной деятельности классного руководителя. 

 Духовно-нравственное воспитание средствами мировой художественной культуры.  

 Классный руководитель как фасилитатор активности школьников в классном и 

школьном самоуправления, детских и юношеских общественных организаций. 

 

В рамках конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний 

мастер-классов, выставки методических разработок по воспитательной работе. 
Форматы работы секций: круглые столы, демонстрационно-дискуссионные площадки, 

мозаика педагогических идей классного руководителя, открытые лекции. 

 Организационный комитет произведет отбор авторских материалов участников 

конференции для размещения:  

 в научно – методическом альманахе «Педагогические встречи» (с включением в базу 

РИНЦ) 

 три лучших статьи – в журнале «Человек. Культура. Образование» (Издание ВАК). 

Программа конференции будет размещена на сайте СГУ им. Питирима Сорокина. 

Участники конференции получат Сертификаты об участии. 

Организационный взнос участника конференции составляет 300 рублей и включает 

организационные расходы и публикацию статьи объемом до 5 страниц. Стоимость проживания 

и питания не входит в организационный взнос.  Электронный вариант научно – методического 

альманаха «Педагогические встречи» авторам будет выслан бесплатно. 



Оплата организационного взноса производится наличным (через кассу СГУ им. 

Питирима Сорокина) или безналичным расчетом путем перевода денежных средств на 

расчетный счет СГУ им. Питирима Сорокина (реквизиты будут предоставлены после 

получения заявки на участие). 

 В назначении платежа указать: «КБК 00000000000000000130 Организационный взнос за 

участие в конференции «Классное руководство в ХХ1 веке». 

Регистрация участников конференции 

Для участия в конференции необходимо до 10 марта 2018 года (включительно) подать 

заявку  

Заявка на участие в конференции 

1

1. 

Фамилия, имя, отчество  

2

2. 

Место работы  

3

3. 

Должность (в полном 

объеме) 
 

4

4. 

Контактный телефон 

e-mail 
 

4

5. 

Тема   

5

6. 

Форма представления 

темы:  

 Выступление на круглом столе; 

 Выступление на 

демонстрационно-

дискуссионной площадке; 

 Представление материала в 

формате «Мозаика 

педагогических идей классного 

руководителя» 

 Проведение «мастер – класса»; 

 Представление   методической 

разработки воспитательного  

дела (дел) на выставку. 

 открытая лекция; 

 

 Форма участия: очная   

 
Материалы для участия в конференции необходимо предоставить до 20 марта 2018 года 

на электронную почту: pedagog@syktsu.ru 

Контактные телефоны:  

Модераторы: 

1.Уваровская Ольга Валентиновна, доцент кафедры общей и специальной педагогики, 

контактный телефон 89125632066 

2. Гаврилина Людмила Константиновна, доцент кафедры общей и специальной педагогики,  

контактный телефон 89042040784l  
 

mailto:pedagog@syktsu.ru


Требования к оформлению материалов 

Представленные к публикации материалы должны   быть актуальны и отражать научно 

обоснованный, методически воспроизводимый опыт работы классного руководителя.  

 

- формат страницы: А4 (210x297), 

- текстовый редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- поля (левое, правое, верхнее, нижнее) - 2 см.; 

- абзацный отступ – 1,25 см. (при создании абзацев не пользоваться табуляцией и 

пробелами), выравнивание текста по ширине. 

- ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, без постраничных 

сносок; 

- графики, таблицы, рисунки – черно-белые, без цветной заливки (приложить отдельным 

документом); 

- ссылки на литературу и источники внутритекстовые, оформляются по ГОСТ Р 7.0.5.-

2008. 

Пример: [3, с. 35-38], [4], [2, с. 41; 6, с. 45-46], [8, л. 12; 9, л.л. 9-11]. Список источников и 

литературы оформляется в конце, в алфавитном порядке. 

Объем представляемых к публикации статей – до 5 страниц. 

Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом в центре. 

Ниже, через один интервал, по правому краю – фамилия, имя, отчество автора (авторов). 

Далее - название города и образовательной организации, должность, ученое звание и 

ученая степень. 

После отступа в один интервал следует аннотация. После аннотации в один интервал 

следуют ключевые слова. 

 

Пример оформления материалов 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Иванов Иван Иванович 

г. Сыктывкар, ФГБОУ ВО  

«СГУ им. Питирима Сорокина» 

Должность 

Доцент, к.п.н. 

 

Аннотация: В статье представлен анализ понятия компетентностного подхода с 

современных позиций и с точки зрения возможностей перехода на новую образовательную 

парадигму на его основе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, новая 

парадигма образования, формально-знаниевая парадигма, принципы отбора содержания 

образования. 

Источники и литература (только на языке оригинала): 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-osnova-novoy-paradigmy-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-kak-osnova-novoy-paradigmy-obrazovaniya


Образец оформления списка источников и литературы 

В соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200063713 - дата обращения 07.10.2016 

Источники и литература: 

1. Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / 

М.С.Сычев. - Астрахань: Волга, 2009. - 231 с. 

2. Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; под 

общ. ред. В.М.Бочарова. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с. 

3. Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в 

современных условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир 

Викторович. - М., 2006. - 17 с. 

4. Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт 

практической психологии, 2008. - 102 с. 

5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-

ROM). 

6. Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности [Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 

2003. - N 4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html - дата обращения 

20.10.2016. 

7. Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // 

Библиография. - 2006. - N 6. - С.19. Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. - 

2009. - 1 июля. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200063713
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html

