
Концептуализация опыта 
проведения международных 

научно-практических конференций 



Наши конференции 

Проводится с 2000 года Проводится с 2002 года 

С 2012 года конференции носят статус международных 



Наши конференции 

Доклады, представленные в конференции, 
посвящены широкому спектру проблем в области 
развития систем общего профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования: 
  отражению опыта реализации основных 

принципов государственной политики в 
развитии образования; 

  представлению результатов исследований в 
области профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования в контексте непрерывного 
образования;  

  психолого-педагогическому обеспечению 
образовательного процесса в учреждениях 
общего, профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования; 

  развертыванию системы научно-методической 
работы в образовательных организациях; 

  анализу перспектив развития системы 
повышения квалификации кадров. 



Цель конференции 

Обсуждение проектов и результатов в области развития системы 
дополнительного профессионального образования, анализ перспектив 
развития системы повышения квалификации кадров в условиях 
модернизации российского образования, определение направлений 
развертывания системы методической работы в образовательных системах 



Страницы истории 



Фотолетопись конференции 

М.И. Солодкова и Д.Ф. Ильясов на 
выставке Института (2007 г.) 

В.Н. Кеспиков обобщает опыт 
проведения конференций (2008 г.) 

Д.Ф. Ильясов делится опытом организации 
и проведения конференций (2008 г.) 

Л.А. Курышова готовит информационные 
письма к отправке (2014 г.) 



Направления конференции 

1. Международный опыт и направления развития образования. Реализация 
основных принципов государственной политики в развитии образования. 
Обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии с 
социально-экономическими вызовами современной эпохи. 

2. Направления создания системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров. Принципы непрерывного образования и 
акмеологический подход к образованию человека «через всю жизнь». Приоритеты в 
области повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 
Обновление требований к профессиональной компетентности. Профессиональные 
стандарты. 

3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг. Внедрение процедур независимой оценки деятельности 
образовательных учреждений и процессов. Система оценки учебных достижений 
обучающихся. 

4. Формирование целостной электронной образовательной среды. Внедрение и 
эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий 
обучения, электронных ресурсов образовательного назначения. 



Направления конференции 

5. Проекты совершенствования научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в учреждениях образования. Многообразие форм 
обобщения и распространения инновационного педагогического (управленческого) 
опыта. 

6. Система организации научно-исследовательской работы в образовательном 
учреждении. Педагогическая поддержка научно-исследовательской и творческой 
активности обучающихся и педагогов. 

7. Опыт реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
Направления повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Прогрессивные педагогические технологии, активные 
формы и методы обучения и воспитания. 

8. Содержательные и процессуальные аспекты реализации профессиональной 
деятельности педагога. Теория и методика преподавания учебных предметов и 
курсов; проведения отдельных учебных занятий.  



Конференция в цифрах 

С 2010 по 2015 годы было опубликовано около 3000 
статей и приняло участие более 2500 авторов 
Большинство статей представлено российскими 
авторами. С 2012 года  конференции стали 
международными. Это позволило привлечь авторов из 
других стан.  
 
За указанный период было опубликовано: 
51 статья из Республики Казахстан 
10 статей из Республики Украины 
5 статей из Республики Узбекистан 
3 статьи из Республики Кыргызстан 
 
Среди авторов конференции: 
87 докторов по педагогическим, психологическими, 
фармацевтическим наукам 
469 кандидатов по педагогическим, психологическими, 
историческим, фармацевтическими ,военным и другим 
наукам 
54 заслуженных учителя субъектов РФ и России, 
115 Почетных работников систем общего среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования 

Треть наших авторов 
проживают на территории 

Челябинской области 



Редакционная коллегия 

Ответственной редактор 
 
Ильясов Дмитрий Фёдорович,  
докт. пед. наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

Кеспиков 
 Вадим Николаевич,  

докт. пед. наук, доцент, 
Заслуженный учитель РФ, 
ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Солодкова 
 Марина Ивановна,  

Отличник просвещения РФ, 
первый проректор 
 ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Обоскалов 
 Александр Георгиевич,  

канд. пед. наук,  
Отличник просвещения РФ, 

  проректор по 
организационно-

управленческой, кадровой 
работе и безопасности ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 



Редакционная коллегия 

Тараданов 
Александр Ардалионович,  

док. социол. наук, 
профессор кафедры педагогики и 

психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

Резанович 
Ирина Викторовна,  

докт. пед. наук, 
профессор кафедры педагогики и 

психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Коптелов 
Алексей Викторович,  

канд .пед. наук, заведующий 
кафедрой управления, экономики 

и права ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кисляков 
Алексей Вячеславович,  

канд. пед. наук, заведующий 
кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

Кузнецов 
Вячеслав Михайлович,  

канд. истор. наук, доцент, 
заведующий кафедрой 

общественных и художественно-
эстетических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Соловьёва 
Татьяна Васильевна,  

канд. филол. наук, 
заведующая кафедрой языкового и 

литературного образования ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 



Редакционная коллегия 

Яковлева 
Галина Владимировна,  

канд. пед. наук, заведующая 
кафедрой развития дошкольного 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Скрипова 
Надежда Евгеньевна,  

канд. пед. наук, 
Заслуженный учитель РФ, 

заведующая кафедрой начального 
образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кудинов 
Владимир Валерьевич,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Севрюкова 
Алла Александровна,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Нижегородова 
Лилия Александровна,  

ст. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

Селиванова 
Елена Анатольевна, 

канд. психол. наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 



Организационный комитет 

Кудинов Владимир Валерьевич,  
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  общая координация 

проведения конференции 

Николов Никита Олегович,  
младший научный сотрудник кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
  техническое редактирование 

поступивших материалов 
  отправка сборников авторам 
  регистрация материалов в РИНЦ 

Севрюкова Алла Александровна,  
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
• подготовка сборников к 

отправке авторам 

Селиванова Елена Анатольевна,  
канд. психол. наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных писем 
•  подготовка сборников к отправке 

авторам 

Олефир Светлана Валентиновна, 
докт. пед. наук, профессор 
кафедры педагогики и психологии 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных 

писем 

Нижегородова Лилия Александровна,  
ст. преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных писем 
• работа с авторами из г. Челябинска 



Организационный комитет 

Курышова Любовь Анатольевна, 
ст. преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных 

писем 
•  подготовка сборников к 

отправке авторам 

Мильковская Светлана Ивановна,  
специалист по учебно-методической работе 
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 
 
•  работа с образовательными 

учреждениями Челябинской области и 
других субъектов РФ 

•  выдача сборников авторам 

Фазлитдинов Вячеслав 
Габдилович,  
младший научный сотрудник 
кафедры педагогики и психологии 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
отправка сборников авторам 
 выдача сборников авторам 
 подготовка дипломов 

Шарухина Анна Олеговна,  
младший научный сотрудник кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
•  рассылка информационных писем 
•  подготовка сборников к отправке 

авторам 



Атрибутика 





Сертификат участника 



Конкурс 

Целью Конкурса является привлечение широкой 
общественности к обсуждению актуальных 
вопросов достижения современного качества 
образования, обобщение опыта позитивных 
педагогических практик, выявление и поддержка 
значимых работ для развития науки и практики. 
 
 

Конкурс реализуется 2 раза в год 
в ходе проведения конференций 
«Интеграция методической 
(научно-методической) работы и 
системы повышения 
квалификации» (апрель) и 
«Модернизация системы 
профессионального образования 
на основе регулируемого 
эволюционирования» (ноябрь)  



Дипломы победителям 



Эффекты 

1. Расширение партнерства кафедры 

• Заключены договоры о сотрудничестве с Чеченским институтом повышения квалификации 
работников образования и Западно-казахстанским аграрно-техническим университетом 
имени Жангир хана 

2. Поддержание неформальных контактов 

• Авторы конференции и члены организационного комитета осуществляют взаимную помощь 
по подготовке отзывов, рецензий. 

3. Формирование круга постоянных авторов 

• что говорит о престижности конференции, удовлетворенности ее качеством организации и 
проведения 

4. Расширение информационного пространства конференции 

• Появление сайта и страниц конференции в социальных сетях 

5. Поддержание позитивного образовательного и научного имиджа ГБУ ДПО ЧИППКРО 

• Авторами конференции являются многие сотрудники Института. 

6. Привлечение внебюджетных средств 

• Конференция проводится за счёт приносящей доход деятельности. Авторам конференции 
предлагается дополнительный пакет услуг, включающий сертификат и регистрацию в 
электронной библиотеке elibrary.ru 



Эффекты 

Договор о сотрудничестве с Чеченским 
институтом повышения квалификации 
работников образования 
 



Эффекты 

Договор о сотрудничестве с Западно-
казахстанским аграрно-техническим 
университетом имени Жангир хана 
 



Размещение в библиотеках 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ  

БИБЛИОТЕКА 



Сайт конференции http://metod74.ucoz.com 



Страницы конференции в социальных сетях 

http://my.mail.ru/community/metod74 http://vk.com/metod74 



Наш рекорд 

В 2008 году материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
«Модернизация системы профессионального образования» были изданы в 10 частях!   



Организационный комитет конференции 

 

454091, г. Челябинск,  

ул. Красноармейская, д. 88, каб. 202-203. 

 

 

8 (351) 263–85–27,  

8 (351) 264–01–26 (факс) 

 

Контакты 

metod-16@mail.ru 


