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Государственное  автономное  образовательное  учреждение  
профессионального  образования  города  Севастополя  

«Институт  развития  образования» 
(ГАОУ  ПО  ИРО) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  

25 апреля  2023 года  в  ГАОУ  ПО  «Институт  развития  образования» 
состоится  Межрегионaльнaя  научно-практическая  конференция  «Развитие  
личности  в  современном  образовании : проблемы, инновации, перспективы», 
посвящённая  Году  педагога  и  наставника. 

Организаторы  конференции : Государственное  автономное  
образовательное  учреждение  профессионального  образования  города  
Севастополя  «Институт  развития  образования». 

K участию  в  конференции  приглашаются  студенты, педагогические  
работники  образовательных  организаций, ученые  и  другие  заинтересованные  
лица. 

Цель  конференции : повышение  уровня  научно-теоретической  
подготовки  студентов  и  педагогических  работников, обсуждения  теоретических  
и  методических  вопросов  образования, распространения  положительного  опыта  
работы  педагогических  работников. 

Оргкомитет  конференции  
Председатель: 
Гетманская  И.A. — ректор  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  педагогических  наук. 
Заместитель  председателя : 
Величко  H.B. — заместитель  ректора  по  научно-методической  

деятельности  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  филологических  наук. 
Ответственный  секретарь: Морева  O.Л. — заведующий  кафедрой  

развития  личности  ребёнка  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  педагогических  наук. 
Члены  оргкомитета : 
Стародубцева  И.B. — заместитель  ректора  по  организационно- 

методической  и  проектной  деятельности  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  
педагогических  наук, доцент; 

Миргород  E.И. — заведующий  кафедрой  теории  и  практики  управления  
образовательными  сиртемами  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  психологических  наук; 



Русанова  E.A. — заведующий  кафедрой  гуманитарных  дисциплин  ГАОУ  
ПО  ИРО, кандидат  педагогических  наук; 

Ширина  Л.B. — заведующий  кафедрой  естественнонаучных  дисциплин, 
математики  и  информатики  ГАОУ  ПО  ИРО, кандидат  педагогических  наук; 

Рыбак  E.B. — доцент  кафедры  развития  личности  ребёнка  ГАОУ  ПО  ИРО, 
кандидат  педагогических  наук, доцент; 

Цымбалюк  E.B. — доцент  кафедры  гуманитарных  дисциплин  ГАОУ  ПО  
ИРО, кандидат  филологических  наук. 

В  рамках  научно-практической  конференции  предполагается  работа  секций: 
• Психолого-педагогические  проблемы  развития  личности  ребёнка. 
• Математическая , естественнонаучная  и  финансовая  грамотность. 
• Вопросы  преподавания  предметных  областей  гуманитарного  цикла. 
• Модернизация  образования  в  условиях  реализации  ФГОС. 

Регламент  работы  Межрегиональной  научно-практической  конференции  
«Развитие  личности  в  современном  образовании: проблемы, инновации, 

перспективы», посвящённой  Году  педагога  и  наставника  

25.04 

14.00 - 14.30 Регистрация  участников  

14.30 - 15.30 
Торжественное  открытие  конференции, пленарное  
заседание  

15.30 - 15.45 Фотосессия  
15.45- 17.45 Работа  секций  
17.45 - 18.00 Подведение  итогов. Закрытие  конференции  

Адрес  проведения  конференции : 299011, г. Севастополь, ул. Советская, 65. 

Для  участия  в  конференции  необходимо  до  17.04.2023 направить  
заполненную  заявку  участника  конференции  (Приложение  1), доклад  или  
статью  для  публикации,  оформленную  в  соответствии  c требованиями  согласно  
Приложению  2 на  электронный  адрес  оргкомитета  конференции: 
molkonfsno@mail.ru  

Тезисы  докладов, статьи  будут  опубликованы  в  электронном  сборнике  
материалов  Межрегиональной  научно-практической  конференции  «Развитие  
личности  в  современном  образовании: проблемы, инновации, перспективы», 
посвящённой  Году  педагога  и  наставника, и  размещены  на  официальном  сайте  
ГАОУ  ПО  ИРО. 

По  всем  вопросам  участия  в  конференции  обращаться  к  ответственному  
секретарю  оргкомитета  конференции  Моревой  Ольге  Леонидовне  (тел.: 
7(978)8702119). 

Будем  рады  видеть  Вас  на  конференции! 
Оргкомипает  Межрегиональной  научно-практической  конференции, 
посвящённой  Году  педагога  и  наставника  «Развитие  личности  в  
современном  образовании: проблемы, инновации, перспективы» 



Приложение  1 
к  информационному  письму  

Заявка  на  участие  в  Межрегиональной  научно-практической  конференции  
«Развитие  личности  в  современном  образовании: проблемы, инновации, 

перспективы», посвящённой  Году  педагога  и  наставника  

25 апреля  2023 года  

Фамилия, имя, отчество  
Место  учёбы, работы  (полное  название) 
Контактный  телефон  
Адрес  электронной  почты  (E-mail)  
Фамилия, имя, отчество  научного  
руководителя  (для  студентов) 
Место  работы  научного  руководителя  (для  
студентов) 
Должность, ученое  звание, степень  научного  
руководителя  
Название  доклада  (статьи) 
Название  секции  
Форма  участия: 
очная  c докладом  (до  10 минут) 
очная  без  доклада  (как  слушатель) 
Потребность  в  мультимедийном  проекторе  
(да!нет) 
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Приложение  2 
к  информационному  письму  

ТРЕБОВАНИЯ  K ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЕЙ  'ТЕЗИСОВ  ДОКЛАДОВ  

Заявка  и  статья/тезисы  доклада  (далее  — статья) отправляются  двумя  документами  
в  одном  письме, название  документов: Статья_Фамилия, Зaявка  Фамилия. 

Отправляемые  для  публикации  статьи  должны  отражать  авторское  видение  проблемы  
и  быть  неопубликованньпки  ранее. Перед  отправкой  статью  необходимо  проверить  на  
плагиат. Сделать  это  можно  на  сaйте  antiplagiat.ru. Уровень  оригинальности  статьи  должен  
быть  не  меньше  65%. 

Статьи  без  списка  литературы  к  публикации  не  принимаются . При  использовании  
чужих  мыслей  или  цитировании  всегда  нужно  давать  ссылку  на  источник  заимствования. 

Редакционная  коллегия  оставляет  за  собой  право  вносить  редакторскую  правку  в  
статьи, отправлять  статьи  на  доработку  и  отказывать  авторам  в  публикации  статьи  без  
объяснения  причин. 

Рекомендуется  в  содержании  статьи  отразить  следующие  положения: 
- научная  проблема, решаемая  автором, ее  актуальность  и  новизна; 
- значимость  исследования  для  теории  и  практики; 
- краткий  обзор  работ  предшественников; 
- соответствие  содержания  и  выводов  современным  научным  концепциям; 
- личный  вклад  автора  статьи  в  решение  рассматриваемой  проблемы. 
Студенты  могут  публиковаться  в  соавторстве  c научньпк  руководителем  или  

самостоятельно  c указанием  фамилии, имени, отчества, должности, звания  научного  
руководителя. Ответственность  за  содержание  научных  статей  несут  авторы  и  их  научные  
руководители. 

Текст  статьи  должен  быть  набран  в  текстовом  редакторе  Word,  ориентация  листа  — 
книжная, шрифт  — 14 пт, межстрочный  интервал  — 1,5; отступ  от  всех  сторон  листа  — 2 см, 
выравнивание  по  ширине  страницы, абзацный  отступ  1,25 см. 

УДК  материалов  (слева). 
ФИО  автора  — курсив. 
Должность  (студент! магистр/ аспирант! учитель/ преподаватель ...) и  официальное  

название  организации  (полностью  без  сокращений) в  родительном  падеже. 
Ученая  степень, звание  (при  наличии). 
ФИО  научного  руководителя  (при  наличии) — курсив. 
Должность  и  официальное  название  места  работы  научного  руководителя  (полностью  

без  сокращений) в  родительном  падеже. 
Ученая  степень, звание  научного  руководителя . 
Пробел  строки. 
Название  статьи  заглавными  буквами, полужирным  шрифтом. 
Пробел  строки. 
Название  статьи  на  английском  языке  заглавными  буквами, полужирным  шрифтом. 
Пробел  строки. 
Аннотация  (100 — 200 слов). 
Пробел  строки. 
Аннотация  на  английском  языке. 
Пробел  строки. 
Ключевые  слова. 5 — 10 слов  или  словосочетаний . Kлючевые  слова  и  словосочетания  

разделяются  символом  «;» (точка  c занятой). В  ключевых  словах  недопустимо  использование  
любых  аббревиатур  и  сокращений. 

Пробел  строки. 



Кшочевы  е  слова  на  английском  языке. 
Пробел  строки. 
Далее  текст  статьи. 
После  текста  статьи  — пробел; 
Заголовок  «Список  источников» жирньпк  шрифтом  по  центру, размер  шрифта  10 пт. 
Список  источников  в  алфавитном  порядке. 	 . . 
Материалы, оформленные  и  отправленные  без  соблюдения  указанных  правил, 

отправленные  после  установленного  срока, 17 aпреля  2023 года, приниматься  к  печати  не  
• будут. 

Образец  оформления  статьи  
УДK 372.874 

Пономаренко  Алена  Алексеевна, 
студент  ГАОУПО  г. Севастополя  «Институт  развития  образования  

Научный  руководитель: канд. пед. наук, Морева  Ольга  Леонидовна, 
преподаватель  ГА  ОУ  ПО  г. Севастополя  «Институт  развития  образования» 

ЗНАКОМСТВО  C СИМВОЛОМ  ДРЕВА  ЖИЗНИ  НА  УРОКАХ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  ИСКУССТВА  B НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  

ACQUAINTANCE WITH THE SYMBOL OF THE TREE OF LIFE IN THE 

FINE ART CLASSES IN THE ELEMENTARY SCHOOL  

Аннотация. Приобщение  подрастающего  поколения  к  культуре, 

традициям, истории  своей  страны, своего  и  других  народов, формирование  

разносторонне  развитой, духовно  богатой, высоконравственной  личности, 

формирование  эстетических  ценностей  личности  младшего  школьника  является  

одной  из  важнейших  задач  современного  образования. Обращение  внимания  

и  интереса  учащихся  к  наследию  и  опыту  предшествующих  поколений, 

к  народному  искусству  обеспечит  достижение  этик  задач  и  т.д. 

Abstract. Familiarizing the younger generation with the culture, traditions, 

history of their country, their own and other nations, the formation of 

. a comprehensively developed, spiritually rich, highly moral personality of the 

younger student is the most important tasks of modern education. Paying attention 

and interest of pupils to the heritage and experience of previous generations, to folk 

art will ensure the achievement of these tasks  и  т.д. 



Ключевые  слова: изобразительное  искусство; начальная  школа; 

народное  искусство; орнамент; древо  жизни; символ; образ.  

Keywords: visual arts; Primary School; folk art; ornament; Tree of life; 

symbol; form.  

Орнамент  — базисное  явление  художественной  культуры. «В  орнаменте  

утверждается  единство  человеческой  художественной  культуры  —

фундаментальные  ценности  всех  эпох, всего  человечества, объединяющие  

прошлое  c настоящим . Ничто  так  ярко, как  орнамент, не  скажет  об  

исторической  эпохе, об  особенностях  породившей  его  культуры, ее  отношениях  

c миром» 	[7, c. 4]. 

Текст  статьи, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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