
 

 

Приложение 1 

к приказу СГУ им. Питирима Сорокина 

от 06.02.2018 № 711/01-11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийской научно - методической конференции  «Классное 

руководство в ХХI веке» 

г. Сыктывкар 

2018 г. 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийская  научно-методическая  конференция «Классное руководство 

в ХХ1 веке», посвященная 85-летию кафедры общей и специальной педагогики 

института педагогики и психологии, проводится в рамках Года культуры Республики 

Коми  (далее – Конференция), проводится СГУ им. Питирима Сорокина.  

1.2. Конференция проводится в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции – формирование мотивации школьного педагога на 

повышение методической, технологической и  психолого-педагогической 

компетентности при осуществлении им деятельности классного руководителя  

2.2. Задачи Конференции: 

 Ознакомление участников конференции с тенденциями развития 

института классного руководства в XXI веке. 

 Презентация индивидуального опыта в разных форматах работы 

конференции. 

 Актуализация проблемного поля  в деятельности классного руководителя 

и обсуждение путей решения  проблем. 

 Установление научно-методического сотрудничества  институтов  СГУ 

им. Питирима  Сорокина и образовательных организаций в вопросах педагогической 

инноватики. 

 

3. Сроки проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится 30 марта 2018 г.  

3.2. Для участия в конференции необходимо до10 марта 2018 года 

(включительно) подать заявку на адрес pedagog@syktsu.ru. Контактные лица: 

Уваровская Ольга Валентиновна, Гаврилина Людмила Константиновна 

3.3. Заседания Конференции проходят по следующим секциям: 

 История классного руководства в России и за рубежом. 
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 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. 

3.4. Статьи, представленные на Конференцию, будут изданы после ее 

проведения.  Для публикации автор(ы) должны до 20 марта 2018 года предоставить 

статью с учетом требований (Приложение 1) в электронном виде  на адрес 

pedagog@syktsu.ru. Автор(ы) статей  несут ответственность за содержание 

материалов, представляемых на конференцию. 

3.5. Организационный взнос участия в конференции составляет 300 рублей, 

включает организационные расходы и публикацию статьи объемом до 5 страниц. 

Стоимость проживания и питания не входит в организационный взнос. 

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 ХХI веке».  

3.6. Площадкой проведения Конференции является СГУ им. Питирима 

Сорокина (г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55). 

 

4. Оргкомитет Конференции 

4.1.  Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет 

конференции. 

4.2. Состав Оргкомитета формируется из сотрудников СГУ им. Питирима 

Сорокина. 

4.3. Контактная информация. 

Электронный адрес – pedagog@syktsu.ru. 

Телефон – 89125632066  
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Приложение 1 к Положению 

 

Требования к оформлению статей 

Направляемые материалы должны включать: 

Требования к оформлению материалов 

I. Сведения об авторе на русском и английском языках: 

 ФИО автора, 

 ученая степень и звание, 

 должность и место работы, 

 контактный телефон, 

 адрес электронной почты. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 2 

к приказу СГУ им. Питирима Сорокина 

от ________ №_________ 

 

Состав организационного комитета 

Всероссийской научно-методической конференции 

«Классное руководство в ХХI веке» 

 

1. Сотникова О.А., д.пед.н., доцент, и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» – руководитель. 

2. Романчук Н.И., к.с-х.н., начальник управления научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

3. Терентьева С. Н.. к.пед.н, доцент, директор института педагогики и 

психологии 

4. Сажина С.Д., к.пед.н., и.о. заведующего кафедрой общей и специальной 

педагогики. 

5. Уваровская О.В., к.пед.н., доцент кафедры общей и специальной 

педагогики. 

6. Гаврилина Л.К., к.пед.н., доцент кафедры общей и специальной 

педагогики. 

7. Старцева О.А., к.пед.н., доцент кафедры общей и специальной 

педагогики. 

8. Рачина С.В., к.пед.н., доцент кафедры общей и специальной педагогики. 

9. Сулимов В.А., д.культ.н., профессор, заведующий кафедрой 

культурологии. 

10. Майбуров А.Г. к.пед.н., доцент кафедры общетехнических дисциплин и 

методики обучения технологии. 

11. Баженов И.И., к.физико-мат.н., доцент кафедры прикладной математики 

и информационных технологий в образовании; 

12. Торлопова Н.Г. к.пед.н., методист отдела по воспитательной работе 

КРИРО; 

13. Мазур В.В., начальник отдела планирования и организации научно-

исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу СГУ им. Питирима Сорокина 

от ________ №_________ 

 

Проект программы 

Всероссийской научной конференции  

«Классное руководство в ХХI веке» 

 

30 марта 2018 года (пятница) 

 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников. 

10.00 – 11.30– Пленарное заседание. 

11.30 – 11.50 – Кофе - пауза 

11.50 – 12.00 – Мозаика педагогических идей. 

12.00-13.30 - Мастер классы 

13.30 - 14.30 - Обед 

14.30 -16.30 - Секции 

16.30 -17.00 - Круглый стол. Подведение итогов. 

 

 

 


