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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем к участию в Международной   заочной  научно-практической  конференции   

 «Внедрение современных образовательных технологий в 

образовательном  процессе»  

 (заочная, с выпуском электронного сборника).  
30  ноября   2017г. 

Начало приема заявок: 12  сентября  2017г.   

Все участники  получат Дипломы 1,2,3 степени и  электронный сборник 

 

          Конференция посвящена обсуждению проблем  современного  этапа  развития 

образования, который  характеризуется интенсивным поиском нового в теории и 

практике. Интеллектуальный потенциал общества играет первостепенную роль в 

освоении мирового пространства, и одним из ключевых моментов здесь, прежде всего, 

является совершенствование сферы образования. Компетентно-ориентированная модель 

образования способствует оптимизации профессионального становления и личностного 

роста  ребенка и студента. В  этом большую роль играет внедрение в учебный процесс 

современных образовательных технологий.  
 

          К участию в конференции приглашаются руководители организаций 

профессионального, дошкольного и общего образования, дополнительного образования,  

их заместители по воспитательной работе, специалисты и методисты, курирующие  

образовательный процесс, педагоги,  психологи, классные руководители. 

 

Примерная тематика конференции:  

 Современные  технологии в образовательном процессе ОУ 

 Инновационные технологии. 

 Современные методы обучения и воспитания. 

 ИКТ в образовательном процессе ОУ 

 Психологическое обеспечение образовательного процесса. 

 Технологии управления. 

 Методы и приемы в образовательном процессе.  

 Методические рекомендации к  внедрению образовательных технологий.  

    II.  Контрольные даты:  

Прием  статей через регистрационную карту 

mano.pro//Институт// раздел Конференции)   
12.09.2017г. - до  30.10.2017г. 

Начало работы конференции. Включение статей в сборник 

трудов конференции, макетирование сборника, подготовка 

Дипломов  (скачать с сайта mano.pro// 

Институт//Конференции»)      

 30.11.2017г.  

Подведение итогов  работы Конференции.  

Размещение    Дипломов и  электронного сборника   на 

сайте  mano.pro// Институт//Конференции»)     
 

30.11.2017г. 

30.11. 2017г. 

 

АН  ПОО «Многопрофильная Академия  

непрерывного образования»     
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Для  участия в конференции  необходимо воспользоваться  единым сервисом загрузки:   

 зайти на сайт МАНО:  mano.pro// Институт//Конференции»)      

 Выбрать конференцию, заполнить  на сайте регистрационную карту; 

 Загрузить в регистрационную карту  файл с текстом статьи; 

 Загрузить в регистрационную карту отсканированную квитанцию об оплате 

публикации (квитанция).   

 Возможна онлайн оплата 

 Условия оплаты: 350 руб. за статью  и электронный сборник) 

 

III  Требования к оформлению статей:  

 

 Страница А-4. Word 6.0, 7.0., 8.0, формат шрифта: 14, Times New Roman, интервал 

– полуторный. Поля: по 20 мм. Название – прописными буквами, жирным 

шрифтом, форматирование по центру; на следующей строке – фамилия, имя, 

отчество  автора,  должность - курсив, форматирование по правому краю; 

следующая строка – название организации, город, электронный адрес  – курсив.  

 Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

 В тексте статьи возможно вставить 2 - 3 фото 

 Список литературы не обязателен.  Но если автор его делает – то ссылки на 

литературу  оформляются в виде алфавитного пронумерованного списка 

литературы  и отсылок к нему в тексте в виде номеров в квадратных скобках. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

 Имя файла – Иванова статья.doc. 

 Редакционная коллегия оставляет за собой право редактировать присланные 

материалы.                                   

Пример  оформления текста статьи 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ 

Иванова Анна Ивановна, учитель обществознания 

БОУ г. Омска «Средняя школа №1» 

E-mail:tech@mail.ru 

 

 Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Список литературы: 

1. Фамилия, инициалы автора «Название» - дата год.- [электронный ресурс] — Режим 

доступа. — URL: http://www.chemistry.ru/article.php?no=317  (дата обращения 12.12.2015). 

2. Фамилия, инициалы автора «Название» - Изд-во, год издания. 

 

Председатель Оргкомитета: Гам Владимир Иванович,  ректор АН  ПОО 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования», Заслуженный учитель РФ,  

д.п.н., профессор, академик РАЕ. 

По всем вопросам обращаться к координатору:  8 (3812) 66-21-03,  

Михайлова Валерия Евгеньевна, mveomsk@mail.ru 

http://sibindo/
http://www.chemistry.ru/article.php?no=317
mailto:mveomsk@mail.ru

