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Международная научно-практическая конференция 

«Проектирование образовательных систем в условиях глобализации» 

Примерная программа проведения Конференции  

проводится  в городе Армавире (Краснодарский край) на базе 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

(г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159) 
5-7 декабря 2019 г. 

Цели проведения конференции:  

 привлечение педагогов и обучающихся из различных образовательных 

организаций к проблемам конструирования и реализации проектной, 

творческой, социальной деятельности в условиях применения обновленных 

ФГОС;  

 обмен теоретическим и практическим опытом в области проектной 

деятельности; 

 формирование проектной и научно-исследовательской компетенций 

обучающихся из различных типов и видов образовательных организаций (ОО);  

 расширение связей «школа-вуз» в едином образовательном пространстве.  

Направления работы конференции:  

 Теоретико-методологические проблемы проектирования образовательных 

систем в условиях реализации ФГОС.  

 Проектирование педагогического процесса в условиях реализации ФГОС как 

предмет методической рефлексии педагога-исследователя.  

 Творческий поиск педагогов в проектировании образовательных систем.  

 Учебный и социальный проекты как предметы научного исследования и 

средства освоения содержания образования.  

 Проектная деятельность как способ реализации профессиональных функций 

педагога.  

 Технология организации культурно-просветительской деятельности, 

направленной на формирование ЗОЖ в условиях детских оздоровительных 

учреждений и системы дополнительного образования детей и подростков в 

различных ОО.  

Форма участие в конференции  
Участники конференции представляют свои доклады (статьи, тезисы) для публикации. 

По результатам работы конференции будет издан сборник материалов, отобранных 

редакционным комитетом.  

В рамках конференции с целью обмена опытом, повышения теоретической и 

практической подготовки педагогов, студентов, школьников будут проведены мастер- классы.  
Всем участникам конференции будут выданы сертификаты.  

 



Сроки проведения с 04.12.2019 по 07.12.2019 

04.12.2019 года. Заезд участников конференции 

 

05.12.2019 года. Регистрация участников. 

Пленарное заседание. 

Секция №1. Теоретико — методологические основы проектирования 

образовательных систем в условиях глобализации 

Секция № 2. Тенденции развития систем общего образования 

Секция № 3. Опыт разработки систем профессионального образования 

 

06.12.2019 

Научный семинар «Патриотическое воспитание обучающихся на примере 

национальных традиций регионов как условие сохранения гражданской идентичности в 

условиях глобализации (на примере педагогики казачества в системе образования 

Кубани)». 

Форум обучающихся: «Педагогические исследования образовательных систем в 

условиях цифровизаии образования: опыт и проблемы» 

Блиц-презентация «Опыт реализации программ дополнительного образования в 

условиях реализации летнего отдыха детей и подростков» 

Принятие Резолюции Конференции. Закрытие конференции. 

Экскурсии и культурная программа для участников Конференции. 
 

07.12.2019. 

Отъезд участников Конференции. 

 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов и 

размещен на сайте.  

Прием статей в сборник материалов конференции до 20 ноября 2019 года 

Организационный взнос: для студентов - 500 рублей, для педагогов - 1000р.,  

стоимость страницы 150р., объем публикации от 6 страниц.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 ноября 2019 года, участники 

приславшие заявки позже не будут включены в программу Конференции.  

Требования к оформлению научной статьи (доклада) Объем от 6 страниц, примерно 

20000 знаков, включая пробелы (шрифт Times New Roman, 12 кегль, через 1,5 интервала). 

Ширина всех полей – 20 мм. Выравнивание текста – по ширине. Расстановка переносов 

автоматическая. Файл обязательно предоставляется с расширением *doc.  

Статьи предварительно необходимо проверить в системе Антиплагиат 

(http://www.antiplagiat.ru), уникальность текста должна быть не меньше 70 %.  

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформляется в соответствии с 

информационно-справочной системой http://www.nauka pro.ru/metod.htm.  

Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже. 

Заглавными буквами название работы на русском языке.  

На русском языке полное наименование организации, в которой выполнена работа 

(место работы авторов) с указанием организационно-правовой формы.  

Название кафедры (подразделения), на которой выполнена работа.  

Аннотация на русском языке объёмом 3-6 предложений.  

Ключевые слова объёмом не более 7 слов.  

Текст статьи (не менее 6 страниц).  

В конце статьи приводятся ПРИМЕЧАНИЯ – список литературы (не более 10 

источников), составленный в порядке упоминания используемых источников в статье. В 



тексте в квадратных скобках даётся порядковый номер и страница источника, например [8, с. 

25]. 

Названия файла со статьёй содержит фамилию автора.  

 

 

Заявка для участия в конференции  

Ф.И.О. участника   

Полное название организации участника  

Ф.И.О. наставника   

Тема работы   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты   

Форма участия (очная — заочная)  

Необходимость размещения участника  

  

 

По всем организационным вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции. 

 Контактная информация:  
Плужникова Елена Артемовна, тел. 89282073793, margo2000@list.ru  

Шкуропий Константин Викторович тел. 89002385693, konsshk@rambler.ru 

 

 



Организационный и программный комитеты 

Председатель (сопредседатели) организационного комитета (Ф.И.О. полностью)  

Терсакова Анжела Арсеновна  

Ветров Юрий Павлович (сопредседатель) 

Андриенко Надежда Константиновна  (сопредседатель) 

Заместитель председателя организационного комитета (Ф.И.О. полностью)  

Плужникова Елена Артемовна 

Состав организационного комитета  

Зеленко Наталья Васильевна  

Галустов Роберт Амбарцумович 

Лукаш Сергей Николаевич 

Захарова Анна Николаевна 

Москвина Анна Сергеевна 

Шкуропий Константин Викторович 

Согоян Спартак Сережаевич 

Адамс Марина 

Литвак Римма Алексеевна 

Дорофеева Ольга Алексеевна 

Голодов Евгений Алексеевич 

Твелова Ирина Алексеевна 

Хлудова Людмила Николаевна 

 

Председатель (сопредседатели) программного комитета (Ф.И.О. полностью)  

Плужникова Елена Артемовна 

 

Заместитель председателя программного комитета (Ф.И.О. полностью)  

Шкуропий Константин Викторович 

 

Состав программного комитета  

Катуржевская Ольга Васильевна 

Семенака Светлана Ивановна 



Дохоян Анна Меликсовна 

Волошина Елена Евгеньевна 

Живогляд Марина Вячеславовна 

Давлетчин Ильдар Лукманович  

Насикан Инна Витальевна 

Хуснутдинова Марина Николаевна 

 Мамец Римма Вадимовна 

Акиншина Светлана Джалоловна 

Петросян Анаид Рафаиловна 

Спевакова Софья Геннадьевна 

Костенко Анна Арсеновна 

Лапшин Николай Александрович 


