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Информационное письмо о проведении 

XXIII Международной заочной научно-практической конференции  

«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалифи-

кации кадров» (с индексацией в РИНЦ) 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современные направления проектирования непрерывного профессионального образования. 

Методологические идеи, определяющие развитие непрерывного профессионального образования. 

Использование ресурсов формального, неформального, информального образования для совер-

шенствования профессиональных компетенций специалиста. Профессиональные стандарты как 

ориентир повышения квалификации.  

2. Содержательные аспекты развития непрерывного профессионального образования. Про-

фессионально-значимые качества специалиста, обеспечивающие реализацию трудовых функций. 

Повышение функциональной грамотности кадров. Обновление содержания и методов реализации 

дополнительных профессиональных программ. Педагогическая деятельность в условиях обнов-

ленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образова-

ния и основного общего образования.  

3. Новые формы непрерывного профессионального образования. Опыт функционирования 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Самообучающаяся организация. Внутрифирменное повышение квалификации. Организация мето-

дической и научно-методической работы. Персонификация повышения квалификации специали-

ста.  

4. Совершенствование видов педагогической деятельности: научной, методической, иннова-

ционной, преподавательской, воспитательной, развивающей, проектной. Интеграция научных пе-

дагогических и психологических знаний в профессиональной деятельности. Повышение психоло-

гической компетентности специалистов. Перспективные формы поддержки субъектов образова-

ния: тьюторство, наставничество, коучинг. Позитивные практики повышения квалификации спе-

циалиста. 

5. Цифровая образовательная среда. Возможности и риски использования электронных обра-

зовательных ресурсов и дистанционных систем обучения. Обмен знаниями в сетевых профессио-

нальных сообществах. Психолого-педагогическое сопровождение электронного обучения. 

6. Развитие системы внешней и внутренней оценки качества образования. Обоснование необ-

ходимости и достаточности оценочных процедур. Учет результатов процедур оценки качества об-

разования для принятия управленческих и педагогических решений. Совершенствование содер-

жания и технологий аттестации специалиста. 

7. Отражение результатов повышения квалификации в проектировании и реализации иннова-

ций. Деятельность федеральных и региональных инновационных площадок. Внедрение инноваци-

онных технологий в работу со слабоуспевающими и низкомотивированными школьниками. Стра-

тегии формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для участия в заочной научно-практической конференции необходимо в адрес оргкомитета до 

01 апреля 2022 г. направить заявку на участие в конференции и текст доклада (требования к 

оформлению заявки и текста доклада приводятся в на сайте http://metod74.wixsite.com/metod74 в раз-

деле «Для авторов»). Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной по-

чте metod-22@bk.ru 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

Организационный взнос составляет: 

При публикации тезисов (текст до 5 страниц) –1200 рублей, включая индексацию в РИНЦ. За 

каждую последующую страницу (свыше 5 страниц) – 250 рублей. Дополнительно можно оформить 

сертификат участника. Стоимость оформления сертификата, включая его пересылку заказным 

письмом, составляет дополнительно 250 рублей к организационному взносу (на каждого участни-

ка).  

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. Оплата ор-

ганизационного взноса предполагает получение автором (авторами) одного экземпляра сборника. Пе-

речисление денежных средств производится по безналичному расчету до 01 апреля 2022 г. Банков-

ские реквизиты для перечисления организационного взноса приведены ниже. Факт оплаты следует 

подтвердить по электронной почте metod-22@bk.ru 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ИНН 7447041828 КПП 745301001 

Минфин Челябинской области (ГБУ ДПО ЧИППКРО; л/с 20201202046ПЛ; 

казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900 

банковский счет ЕКС № 40102810645370000062 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск 

БИК ТОФК 017501500 

 

 

! 

Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образцом во 

избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской области на 

«Суммы до выяснения». 

 

КОНКУРС: 

В рамках конференции проводится конкурс на лучшую статью. В конкурсе принимают участие 

все поступившие материалы с уникальностью текста не ниже 70 %. Положение о конкурсе разме-

щено на сайте Конференции http://metod74.wixsite.com/metod74 в разделе «Для авторов». Победи-

телям конкурса высылаются дипломы. Победа в конкурсе дает право бесплатно разместить свои 

материалы в XXI Международной научно-практической конференции «Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования» 16 ноября 2022 

года. 

 

КОНТАКТЫ: 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования, кабинет 203 (кафедра педагогики и психологии), 

Оргкомитет конференции «И–2022».  

Председатель оргкомитета конференции – Ильясов Дмитрий Фёдорович (тел. 8 (351) 263-85-

27). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (351) 264-01-26 (Погорелов 

Дмитрий Николаевич, Николов Никита Олегович) или электронной почте metod-22@bk.ru 

Подробная информация о конференции представлена на сайте 

http://metod74.wixsite.com/metod74 и в социальных сетях. 
 


