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Положение о Всероссийской научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы обучения и воспитания» 
(с изданием электронного сборника материалов) 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия 

во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы обучения и 
воспитания» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится с целью повышения педагогического 
профессионализма работников образовательных организаций, обмена опытом и в области 
педагогики, методики обучения, воспитания, коррекции, повышения профессионального 
статуса педагогов.  

1.3. Организатор Конференции – Частное учреждение дополнительного 
образования «Зональный учебно-методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга 
(ЗУМЦ)» Лицензия на образовательную деятельность серии 78Л02 №0000774 от 
21.04.2016г.). 

1.4. Издаваемый сборник по материалам Конференции – официальный:  
- организатор данного мероприятия – официальное учреждение, имеющие 

лицензию; 
- сборнику присваиваются индексы УДК, ББК, авторский знак. 
 
2. Организационная структура Конференции 
2.1. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят сотрудники Зонального учебно-методического центра профсоюзов Санкт-
Петербурга (ЗУМЦ), представители научного и педагогического сообщества. 

2.2. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается 
Экспертный совет, в состав которого входят сотрудники Зонального учебно-методического 
центра профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ), представители научного и педагогического 
сообщества.  

 
3. Участники Конференции  
К участию в Конференции приглашаются:  
 преподаватели профессиональных образовательных организаций; 
 учителя среднего общего образования; 
 сотрудники организаций дополнительного образования; 
 научные работники; 
 студенты и аспиранты вузов; 
 руководители образовательных организаций; 
 заместители руководителей по учебной, учебно-производственной, 

воспитательной, методической или научно-методической работе; 
 педагогические сообщества (методические объединения, цикловые комиссии 

и т.п.); 



 методисты; 
 социальные педагоги; 
 логопеды, психологи, дефектологи и другие заинтересованные специалисты. 
Участники конференции могут представить, как индивидуально выполненные 

работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами с количеством участников 
не более пяти человек. 

 
4. Порядок проведения Конференции  
4.1. Конференция проводится в течение учебного года (сессионно) по мере набора 

тридцати заявок.  
Последний день приема заявок:  
заочное участие (публикация в сборнике Конференции) – 25.05.2023 г.,  
Свидетельство о принятии статьи публикации в сборнике Конференции 

выдаются ежедневно после рассмотрения экспертным советом.  
Очное / дистанционное участие (выступление с докладом и публикация в сборнике 

Конференции)  сессионно по мере набора тридцати заявок.  
4.2. Место проведения / ссылка для подключения будут объявлены Оргкомитетом не 

позднее трех дней до начала Конференции. 
4.3. Форма проведения мероприятия 
 – очная/дистанционная (пленарное заседание и выступление участников, с 

публикацией); 
- заочная (публикация в сборнике Конференции). 
4.4. Основные НАПРАВЛЕНИЯ работы: 
1.Организация работы профессиональной образовательной организации по 

обновлению содержания подготовки обучающихся. 
2.Организация и содержание обучения в образовательной организации (методы и 

методические приёмы обучения; организационные формы обучения; система или методы 
контроля качества обучения; комплексное методическое обеспечение обучения и т.д.). 

3.Педагогические и управленческие технологии современного образования. 
4.Информационные технологии в образовательном процессе. 
5.Обучение взрослых в профессиональном образовательном учреждении. 
6.Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 
7.Проблемы и перспективы оценки сформированности результатов освоения 

программ согласно ФГОС. 
8.Вопросы воспитания в образовательной организации. 
9.Проблемы и вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров. 
10.Дистанционное образование. 
11.Реализация программы наставничества («педагог-педагог», «обучающийся-

обучающийся», «студент-работодатель» и т.д.) 
12.Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность в образовательном 

процессе. 
13.Актуальные направления преподавания в современной школе. 
14.Защита прав педагогических работников. 
15.Финансовая грамотность  - достижение поставленной цели.  
 

4.5. Для участия в Конференции необходимо прислать заявку (Приложение 1)  в 
электронной форме на электронный адрес conf@zumcspb.ru или заполнить заявку по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciwpKpjj5A3FJ3gWI2Qxr3HxQQWy0d4gkuOIfs
GYJDr0SobA/viewform?usp=sharing. Обязательно в заявке указать название конференции, 
темы и форму участия  

«Актуальные вопросы обучения и воспитания»: очное участие с докладом и 
публикацией в сборнике»; 



 «Актуальные вопросы обучения и воспитания: заочное участие публикацией в 
сборнике».  

Статья, соответствующая тематическим направлениям Конференции, объемом не 
менее 3 страниц высылается по мере готовности. Но не позднее 25.05.2023 на электронную 
почту conf@zumcspb.ru.   

4.6. По итогам работы Конференции будет выпущен электронный сборник 
материалов с полными текстами всех представленных работ. Сборник будет выслан 
авторам по электронной почте, указанной в заявке, а также будет размещен на сайте в 
течение двух недель с момента окончания работы Конференции.  

4.7. По запросу участников Конференции Оргкомитет выдает электронные 
документы: 

 Благодарность за распространение педагогического опыта на всероссийском 
уровне. 

 Свидетельство о публикации статьи (методической разработки) в 
электронном сборнике конференции всероссийского уровня. 

 Сертификат участника Конференции и выступлении с докладом, с указанием 
темы доклада. 

 
 
5. Требования к оформлению представляемой работы 
К публикации в электронном сборнике принимаются статьи объемом не менее 3 

страниц и 65% оригинальности текста.  
 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – 
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, 
междустрочный интервал – 1,5 строки, выравнивание по ширине страницы, абзацный 
отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. 
Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 
указанных полей. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном 
порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 
тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических 
постраничных ссылок НЕ допускается.  

 
 

Рекомендации для компоновки текста: 
 в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью); 
 во второй строке: ученая степень, должность, организация, город. Если авторов 

несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о первом и т. 
д.;  

 далее: название статьи; 
 далее: аннотация; 
 далее: ключевые слова (4–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми). 

 
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не 

соответствующие требованиям п.5. настоящего положения. 
Не принимаются к публикации материалы не соответствующие 



законодательству РФ и содержащие информацию порнографического и 
экстремистского характера, призывы к межнациональной, межрелигиозной розни. 
Насилию и тому подобное.  

 
6. Стоимость участия в Конференции  
6.1. С целью возмещения организационных расходов участие подразумевает оплату 

организационного взноса: 
Очное/дистанционное участие – 1200 рублей. 
Заочное участие – 1000 рублей. 
 
 

Виды услуг  Стоимость 

Электронный вариант сборника бесплатно 
Благодарность за распространение педагогического 
опыта на всероссийском уровне. 

бесплатно 

Сертификат участника Конференции и выступлении с 
докладом, с указанием темы доклада. 

бесплатно 

Свидетельство о публикации статьи (методической 
разработки) в электронном сборнике конференции 
всероссийского уровня. 

бесплатно 

 

6.2. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об 
оплате, выслав квитанцию (скан, фото, скриншот) на e-mail: conf@zumcspb.ru 

 
7. Контактные данные Оргкомитета 
Адрес: Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 21 
Индекс: 190098 
Тел./факс: +7 (996) 784-35-44 
E-mail: conf@zumcspb.ru 
Контактные лица – Ольга Сергеевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  
 

Заявка на участие во Всероссийской научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы обучения и воспитания» 

 

Ф.И.О. автора  
Ф.И.О. соавтора/ов  
Место работы автора / соавторов  
Должность автора / соавтора  
Ученая степень, звание (если есть) автора/ соавтора  
Название статьи/доклада  

Направление  
УКАЖИТЕ НОМЕР И НАЗВАНИЕ 

 

Контактный телефон (по которому можно 
дозвониться) 

 

E-mail * Убедительно просим Вас указывать тот 
электронный адрес, с которого Вы направляете на 
рассмотрение заявку и работу 

 

Форма участия Нужное оставить 
Очное / заочное 

Благодарность за распространение 
педагогического опыта на всероссийском 
уровне 

Нужное оставить 
Да / Нет 

Сертификат участника Конференции и 
выступлении с докладом, с указанием темы 
доклада 

Нужное оставить 
Да / Нет 

Свидетельство о публикации статьи 
(методической разработки) в электронном 
сборнике конференции всероссийского уровня 

Нужное оставить 
Да / Нет 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


