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научно-практической конференции
«Проблемы культурного образования»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2018 г. № 181 в целях дальнейшего развития театрального искусства 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. В
своем Послании Федеральному Собранию В.В. Путин отметил, что «в бурный век технологических перемен для нас крайне важно сохранить свою идентичность, и здесь невозможно
переоценить роль культуры, которая является нашим общенациональным цивилизационным
кодом, раскрывает в человеке созидательные начала».
Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области 24 мая
2019 года проводит IX Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию «Проблемы культурного образования», посвященную Году театра в России (далее – конференция). К участию в конференции приглашаются учителя предметных областей «Искусство»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Русский язык и литература»,
«Иностранные языки» и «Общественно-научные предметы», учителя начальных классов общеобразовательных организаций, преподаватели и научные сотрудники учреждений высшего
и дополнительного профессионального образования, специалисты муниципальных органов
управления образованием и методических служб, учреждений культуры и дополнительного
образования детей, муниципальных и школьных музеев, представители национальнокультурных центров.
Цель конференции – обсуждение проблем обновления содержания общего образования
и совершенствования методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов и внедрения
профессионального стандарта «Педагог»; объединение усилий системы образования и сферы
культуры, органов власти и управления, широкой общественности с целью создания оптимальных условий для реализации новых образовательных проектов и учебных программ всех
субъектов образования; осмысление философских и мировоззренческих аспектов историкокультурного стандарта и культурно-антропологического подхода как концептуальных основ
нового УМК по всеобщей и отечественной истории, обсуждение концепций преподавания
русского языка и литературы, предметной области «Искусство» и учебного предмета «Обществознание», концепции развития географического образования в Российской Федерации.
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Основные вопросы для обсуждения на конференции:
− история отечественного театра и кино, синтез искусств в обучении гуманитарным предметам в школе;
− гражданственность как базовая национальная ценность и личностный результат образования;
− всеобщая история как поле «диалога культур» и воспитания толерантности;
− формирование у учащихся универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной
деятельности;
− организация проектной и исследовательской деятельности педагогов и обучающихся в
системе общего образования;
− персонифицированные маршруты повышения квалификации педагога для дальнейшего
профессионального развития и роста;
− игровые и интерактивные социально-педагогические технологии как средство достижения новых образовательных результатов;
− практический опыт разработки общеобразовательными организациями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования с учетом
национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории.
Адрес оргкомитета конференции: 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования». Подробную информацию можно получить на кафедре языкового и литературного
образования (каб. 307; тел. 8 (351) 264-01-29; e-mail philolog307@mail.ru; зав. кафедрой Соловьева Татьяна Васильевна, канд. филол. наук) и на кафедре общественных и художественно-эстетических дисциплин (каб. 308; тел.: 8 (351) 263-43-71, 8-908-08-09-254; e-mail
kraeved_74@mail.ru; зав. кафедрой Кузнецов Вячеслав Михайлович, канд. ист. наук).
Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета:
 заявку на участие в конференции (форма заявки приведена в приложении 1);
 текст статьи (требования к оформлению текста статьи представлены в приложении 2).
Материалы конференции будут опубликованы в ежегодном сборнике научных и учебнометодических трудов «Проблемы культурного образования», который отражается в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Традиционные разделы ежегодника: «Актуальные проблемы (театральное искусство и просвещение)», «История культуры и краеведческие исследования», «Культурологический подход в обучении школьников», «Воспитание
ребенка как человека культуры», «Повышение квалификации кадров культуры и образования». Публикация для авторов платная. Стоимость публикации 1 статьи в сборнике –
500 руб. Оплата наличным расчетом в кассу, оформляется приходный ордер, либо перечислением (форма квитанции в приложении 3). Представление документов в оргкомитет конференции – по электронной почте с пометкой «Конференция» до 24 мая 2019 г. При использовании электронной почты просьба не дублировать сообщения. В названии файла указать
фамилию и территорию, например: Салмина М.С._Челябинск_заявка.doc, Салмина
М.С._Челябинск_статья.doc. Участникам конференции оформляются сертификаты, включенные в стоимость публикации. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие заявленной тематике и требованиям к оформлению.
Приглашаем к участию в конференции «Проблемы культурного образования»!

И.о. ректора

А.В.Хохлов

Кузнецов Вячеслав Михайлович
89080809254, (351)2634371
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Приложение 1 к письму
ГБУ ДПО ЧИППКРО
от 15.01.2019 г. № 33
Форма заявки
на публикацию в сборнике материалов IX Всероссийской заочной научно-практической конференции
«Проблемы культурного образования». 24 мая 2019 года
Оплата
Почтовый
Должность, Учена степень,
публикации
№ Фамилия Имя Отчество
адрес
Контактные
Населенный пункт
место
ученое звание,
1 статья 500 руб.
E-mail
п/п участника (полностью)
с указанием телефоны
работы
почетное звание
(наличными,
индекса
по перечислению)
1.
Каждому участнику конференции необходимо заполнить заявку: как основному автору, так и соавторам
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Приложение 2 к письму
ГБУ ДПО ЧИППКРО
от 15.01.2019 г. № 33

Правила оформления рукописи
Материалы присылаются в электронном и бумажном виде. Набор должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD в соответствии со следующими требованиями: объем
текста от 2 до 8 страниц; форма страницы А4; гарнитура – Times New Roman; размер кегля
– 16 (основной текст), 18 (заголовки), 14 (аннотация и ключевые слова, таблицы, подрисуночные подписи, библиографические коды и списки); межстрочный интервал – 1, абзацный
отступ – 0,7 см. Поля зеркальные, верх – 2 см, низ – 2,5 см, внутри 3 см, снаружи – 2,5 см.
Допустимые выделения – курсив, полужирный шрифт.
Статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е. помимо основного текста
содержать следующие сведения, представленные на русском и английском языках:
1) фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
2) ученая степень, звание, должность; полное и точное место работы, подразделение
организации; контактная информация (e-mail, почтовый адрес организации с указанием индекса);
3) название статьи;
4) коды УДК, ББК, ВАК
5) аннотация (до 100 слов с пробелами);
6) ключевые слова (5-7 слов).
Пронумерованный библиографический список использованных источников и литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке, ссылки на работы заключаются в
квадратные скобки с указанием страницы при цитировании, например: «Текст цитаты…»
[12, с. 56]. Библиографическое описание оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

УДК

ББК

ВАК

И.О.Фамилия
Заголовок
Аннотация.
Abstract.
Ключевые слова / keywords:

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи.
Библиографический список
1.
2.
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Образец оформления статьи

УДК 908(470)55(073.3)

ББК 14.37.29

ВАК 13.00.08

В. М. Кузнецов
V. M. Kuznecov
Реализация модульно-накопительной системы
в повышении квалификации педагогов-краеведов
Аннотация. В статье рассматриваются особенности модульно-накопительной
системы в повышении квалификации педагогов-краеведов, которая…
Abstract. The article discusses the features of the module-funded system in the professional
development of teachers, local historians, which…
Ключевые слова / keywords: краеведение / local history, накопительная система /
funded system, повышение квалификации / advanced training, модуль / training module.
В научной литературе повышение квалификации обычно трактуется как послевузовское или постдипломное образование, обеспечивающее… [8, с. 64].
Библиографический список
1. Ботова, А. А. Подготовка и проведение празднования «Челябинск – город миллионный» / А. А. Ботова // Сб. науч. статей молодых учёных. – Т. I. – Челябинск: Энциклопедия, 2016. – 88 с. – С. 15–19.
2. Захарова, Е. Ю. В родном краю. Изобразительное искусство. 1–4 кл.: метод. пособие для учителей общеобразоват. организаций по проектированию учебного предмета с
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей территории /
Е. Ю. Захарова, Н. Е. Скрипова, Л. А. Миллер. – Челябинск: ЧИППКРО, 2016. – 68 с.
3. Кузнецов, В. М. Содействие педагогам в изучении социальной среды при конструировании образовательной программы / В. М. Кузнецов, С. Н. Трошков // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2015. – № 4. – 128 c.– С. 61–68.
4. Кузнецова, Е. В. Экологизация географического образования в свете новой концепции учебного предмета / Е. В. Кузнецова // Экологические аспекты в преподавании
общественно-научных дисциплин в школе [эл. ресурс]: метод. пособ. для учителей общеобразоват. орг. Челяб. обл. – Челябинск: ЧИППКРО, 2017. – 52 с. – С. 4–11.
5. Никитин, Д. И. Перевод черной металлургии Урала с угля на природный газ
в 1960-х гг. / Д. И. Никитин // Magistra vitae: электронный журнал по историческим
наукам и археологии. – 2015. – № 24 (379). – 224 с. – С. 173–177.
6. Новиков И. А. Система управления горнозаводской промышленностью Урала в
XVIII – первой половине XIX вв.: становление и развитие: моногр. / И. А. Новиков. –
Челябинск: ЧГПУ, 2004. – 263 с.
7. Ражев, А. В. Сухопутная армия Великобритании в 19351939 гг.: модернизация
стратегии и политика умиротворения: дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Уральский
федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Челябинск, 2014. – 253 с.
8. Ситдиков, В. В. История почитания святого благоверного Александра Невского на
Южном Урале: на примере культовых сооружений / В. В. Ситдиков, // XX Уральские
Бирюковские чтения: краеведческие поиски и находки: матер. всерос. науч.-практ. конф.
Челябинск, ЧГПУ, 29 нояб. 2013 г. – Челябинск: АБРИС, 2013. – 484 с. – С. 66–73.
9. Шарифьянов, А. Ф. Болонский процесс как элемент евроинтеграции: хроника и
содержание / А. Ф. Шарифьянов // Проблемы культурного образования: сб. науч. и
учеб.-метод. тр. (ежегодник). – Челябинск: ЧИППКРО, 2018. – С. 292–305.
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Приложение 3 к письму
ГБУ ДПО ЧИППКРО
от 15.01.2019 г. № 33

Форма №ПД-4

Извещение

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ)
ИНН 7447041828 КПП 745301001, р/сч 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 75701390
Наименование платежа: л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130
Участие в конференции «Проблемы культурного образования».

Кассир

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________
Адрес плательщика _____________________________________________________________
Сумма платежа______руб. ____коп.
Сумма платы за услуги______руб. ____коп.
Итого______руб. ____коп.
«____»_________________2019 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика_____________________

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ)
ИНН 7447041828 КПП 745301001, р/сч 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 047501001
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 75701390
Наименование платежа: л/с 20201202046ПЛ, КОСГУ 130
Участие в конференции «Проблемы культурного образования».

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика ____________________________________________________________
Адрес плательщика _____________________________________________________________
Сумма платежа______руб. ____коп.
Сумма платы за услуги______руб. ____коп.
Итого______руб. ____коп.
«____»_________________2019 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика_____________________
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