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Уважаемые коллеги!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
принять участие в работе VІ Международной научно-практической конференции
«НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО СТОЛЕТИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»,
которая состоится 12-18 мая 2020 года
на базе Запорожского областного института последипломного педагогического образования
в г. Запорожье (Украина)
Цель конференции: объединение усилий ученых и практиков различных регионов и стран
по осмыслению опыта и определение перспектив дальнейшего развития системы непрерывного
педагогического образования.
К участию приглашаются: ученые, преподаватели, методисты областных институтов
последипломного образования, работники районных (городских) методических кабинетов,
руководители учебных заведений, учителя, работники психологической службы системы
образования, другие заинтересованные лица.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов в контексте Новой
украинской школы.
2. Подготовка учителей в системе непрерывного образования к внедрению игровых и
деятельностных методов обучения.
3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях последипломного
общественно-гуманитарного образования.
4. Новый формат менеджмента образования и психологии: эффективность управления
учреждением образования.
5. Естественно-математическое образование в условиях Новой украинской школы: состояние
и перспективы развития.
6. Непрерывное образование как фактор развития профессиональной компетентности
педагогов в условиях информационно-технологического общества.
7. Цифровизация образования: стратегии, направления, пути внедрения.
8. Дошкольное образование – пространство для развития «дошкольной зрелости» ребенка.
9. Инклюзивное образование и культура здоровья субъектов образовательного процесса.
Формы участия в Международной конференции: выступление, доклад (у видеофайлах),
презентация или стендовый доклад, статья, тезисы.
Участники Международной конференции получат сертификат участия.
Для участия в Международной конференции просим до 04 мая 2020 года заполнить
Google-форму на сайте конференции: https://ele.zp.ua/conference/.
Программа та все материалы конференции размещаются на сайте конференции.

Тезисы и статьи просим присылать до 04 мая 2020 года по адресу: nauk.zoippo@gmail.com.
Тезисы научных докладов, оформленные согласно требованиям (приложение 1), будут
опубликованы до 15 июня 2020 года в официальном электронном издании КУ «ЗОИППО» ЗОС
(ISSN 2223-4551) по ссылке: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.
Статьи участников конференции, оформленные согласно требованиям (приложение 2),
будут опубликованы в сборнике научных работ КУ «ЗОИППО» ЗОС «Педагогические науки и
образование» (ISBN 978-617-7353-72-IX) (электронная версия сборника будет опубликована на
сайте КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС
по ссылке: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/zbirka.html).
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Гура Татьяна Евгеньевна, проректор по научной и международной деятельности
КУ «ЗОИППО» ЗОС – раб. тел. (061) 236-30-95, моб. тел. +380957199730
Чемодурова Юлия Николаевна, технический секретарь конференции – раб. тел. (061) 233-40-83,
моб. тел. +380506569225
Лисицын Виталий Викторович, модератор конференции, ответственный за выпуск электронного
издания КУ «ЗОИППО» ЗОС – раб. тел. (061) 222-25-82, моб. тел. +380683149165
Гревцева Евгения Александровна, модератор конференции, ответственная за выпуск сборника
научных работ КУ «ЗОИППО» ЗОС «Педагогические науки и образование» – раб. тел. (061) 23340-83, моб. тел. +380663952945
Приложение 1
Требования к оформлению научных тезисов:
Объем – от 4 страниц; текстовый редактор (процессор) – Microsoft Word; ориентация –
книжная; поля – все 20 мм; гарнитура – Times New Roman; кегель – 14, межстрочный интервал –
1,5; абзацный отступ – 1,25 см.
Название тезисов – большими буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру;
через строку – инициалы и фамилия автора, полужирный курсив, форматирование по центру;
следующая строка – страна, город, название организации, строчными буквами, форматирование по
центру; далее через строку текст. Выравнивание текста – по ширине; исключить автоматические
переносы; выделения в тексте допускаются только курсивом и жирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются; список литературы (Литература:) по правилам библиографического
описания ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (не более 7-8 источников) печатается после основного текста
10 шрифтом. Пример ссылки на источник – [8, c.18].
Тезисы должны отражать решение научной проблемы, быть тщательно
отредактированы и выверены, не содержать текстовых заимствований (плагиата).
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ТЕЗИСОВ
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Петренко О.И.
Украина, г. Запорожье, Запорожский областной институт последипломного педагогического
образования
[Текст]
….
Литература:

Требования к отправке тезисов по электронной почте на адрес: nauk.zoippo@gmail.com:
1) Тема письма – «фамилия и инициалы_тезисы».

2) Прикрепленный файл: тезисы (отдельными файлами, имя файла должно содержать
фамилию автора и пояснение: Иванов_тезисы).
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Оформление научных статей в сборник осуществляется в соответствии с ДСТУ 7152:2010
«Издания. Оформление публикаций в журналах и сборниках» и в соответствии с Постановлением
Президиума ВАК Украины от 15.01.2003 № 7-05 / 1 «О повышении требований к
профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК Украины», а также Приказа
Министерства образования и науки Украины от 15.01.2018 № 32 «Об утверждении Порядка
формирования Перечня научных профессиональных изданий Украины».
К печати принимаются лишь статьи, в которых имеются такие необходимые
структурные элементы:
– Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями
(выделенные курсивом слова подаются как подзаголовок в подбор к тексту).
– Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на
которые опирается автор. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым
посвящается статья.
– Цель статьи.
– Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных
результатов.
– Выводы по приведенному исследованию и перспективы дальнейших исследований в этом
направлении.
Статья подается на украинском, русском или английском языках.
-

-

Технические требования к статье:
статью должно быть набрано в текстовом редакторе MS Word;
объем статьи – 8-12 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список
использованных источников, аннотации;
кегль – 14, интервал – 1,5, поля страницы: верхнее – 2,5 см, снизу – 2,5 см, слева – 2,5 см,
справа – 1,5 см, абзац – 1,27 см;
в верхнем левом углу страницы указывается индекс УДК;
заголовок статьи оформляется прописными буквами жирным шрифтом, выравнивание – по
центру;
ФИО автора (авторов) размещается по правому краю жирным шрифтом; ниже курсивом по
правому краю – место работы автора (каждого из соавторов);
аннотация на украинском языке (2-3 предложения) и ключевые слова (5-7 слов)
размещаются через одну строку после указания места работы автора;
аннотация на русском языке (2-3 предложения) с указанием ФИО автора (авторов) и
названием статьи большими строчными буквами и ключевые слова (5-7 слов) размещаются
после списка литературы;
аннотация на английском языке объемом не менее 1800 знаков, включая ключевые слова с
указанием ФИО автора (авторов) и названием статьи большими строчными буквами;
перечень литературы располагается по алфавиту в конце статьи с подзаголовком Список
использованных источников и оформляется в соответствии с ГОСТ 8302: 2015
«Информация и документация. Библиографическую ссылку. Общие положения и правила
составления»;
подзаголовок «Ключевые слова:» (на украинском, русском и английском языках) подается
курсивом;
в ссылке на использованные источники отмечается их порядковый номер в списке
использованных источников и страница (например: [7, с. 17]);
все иллюстрации должны быть оригинальными рисунками или фотографиями. Каждый
рисунок должен иметь подпись, каждая таблица – заголовок. Фотографии сканируются в 256
градациях серого. Все иллюстрации и таблицы располагаются в соответствующих местах

текста статьи (по возможности, вверху страницы). Формулы, рисунки, таблицы имеют
арабскую сквозную нумерацию, номера страниц не ставятся. Каждый рисунок и надписи к
нему включаются в текст в виде одного графического объекта с необходимым обтеканием.
Статья должна быть тщательно проверена и полностью отредактирована.
В случае несоблюдения авторами требований редакционная коллегия оставляет за
собой право отклонить представленные материалы.
Редакционная коллегия сборника не несет ответственности за содержание
представленных статей!
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 370.1:8
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
О. В. Варецька, О. В. Нікулочкіна,
КЗ «Запорізький обласний інститут
Післядипломної педагогічно їосвіти» ЗОР
Забезпечення якості освітнього процесу – головне завдання системи післядипломної
педагогічної освіти.
…
Ключові слова: інновації, стохастична парадигма, технологія особистісн оорієнтованого
навчання, технологія модульного навчання, проектна технологія, технологія розвивального
навчання.
Постановка проблеми…
Аналізостанні хдосліджень і публікацій…
Мета статті…
Виклад основного матеріалу…
Список використаних джерел:
1.
….
ВАРЕЦКАЯ Е. В., НИКУЛОЧКИНА Е. В. ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Обеспечение качества образовательного процесса – главная задача системы
последипломного педагогического образования.
…
Ключевые слова: инновации, стохастическая парадигма, технология личностно
ориентированного обучения, технология модульного обучения, проектная технология, технология
развивающего обучения.
VARETSKAYA О., NIKULOCHKINA О. INNOVATIONS IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF INCREASING QUALIFICATION OF TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOL
Providing of quality of educational process is the main task of the system of post pedagogical
education.
…
Key words: innovations, stochastic paradigm, technology of personality oriented teaching,
technology of the module teaching, project technology, technology of the developing teaching.
Требования к отправке статьи по электронной почте на адрес: nauk.zoippo@gmail.com:
1) Тема письма – «фамилия и инициалы_статья».
2) Прикрепленный файл: статья (отдельными файлами, имя файла должно содержать
фамилию автора и пояснение: Иванов_статья).

