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Министерство образования Республики Карелия 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Методология и технологии профессионального 

образования педагогов начальной школы» 
 

3–5 октября 2019 года 
 

Место проведения: Петрозаводский государственный университет, 

корпус 11, институт педагогики и психологии (г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, д. 17). 
Цель конференции: обсуждение и систематизация актуальных проблем 

развития профессионального педагогического образования, результатов 

научных исследований в области методологии непрерывной 

профессиональной подготовки педагогов, определение путей развития в 

профессиональной подготовке педагогов начальной школы. 

 

Мероприятие посвящено 60-летию подготовки учителей начальных 

классов в системе высшего образования Республики Карелия. 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: 

Тарасов Константин Геннадьевич, проректор ПетрГУ по учебной работе, 

кандидат филологических наук. 

Сопредседатели оргкомитета: 

Ермоленко Римма Евгеньевна, директор института педагогики и 

психологии ПетрГУ, кандидат педагогических наук, 

Смирнова Светлана Иосифовна, заведующий кафедрой теории и 

методики начального образования института педагогики и психологии 

ПетрГУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

Состав оргкомитета: 

Дьячкова Ольга Юрьевна, ректор Карельского института развития 

образования; 

Казько Елена Сергеевна, доцент кафедры теории и методики начального 

образования ИПП ПетрГУ, кандидат педагогических наук, доцент; 

Комарова Ирина Васильевна, доцент кафедры теории и методики 

начального образования ИПП ПетрГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент; 



Корожнева Людмила Александровна, доцент кафедры теории и 

методики начального образования ИПП ПетрГУ, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

Столяров Геннадий Геннадьевич, доцент кафедры теории и методики 

начального образования ИПП ПетрГУ, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Назарова Виолетта Алексеевна, специалист учебно-методического 

центра ИПП — секретарь конференции. 

 

Программный комитет 

Председатель программного комитета: 

Сюнёв Владимир Сергеевич, проректор по научно-исследовательской 

работе, доктор технических наук, профессор, Петрозаводский 

государственный университет. 

Сопредседатель программного комитета: 

Васильева Татьяна Владимировна, первый заместитель Министра 

образования Республики Карелия. 

Заместитель председателя программного комитета: 

Кошкаров Владимир Лаврентьевич, доцент кафедры теории и методики 

начального образования, кандидат филологических наук, доцент, 

Петрозаводский государственный университет. 

Состав программного комитета: 

Бабакова Татьяна Анатольевна, профессор кафедры теории и методики 

общего и профессионального образования, доктор педагогических наук, 

профессор, Петрозаводский государственный университет; 

Байбородова Людмила Васильевна, директор института педагогики и 

психологии, заведующая межрегиональной научной лабораторией 

«Педагогика сельской школы», доктор педагогических наук, профессор, 

Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского; 

Граничина Ольга Александровна, заведующий кафедрой начального 

естественно-математического образования, доктор педагогических наук, 

доцент, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена; 

Гусев Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой методики 

дошкольного и начального образования, кандидат педагогических наук, 

доцент, Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского; 

Даутова Ольга Борисовна, профессор кафедры педагогики и 

андрагогики, доктор педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования; 

Ефлова Зинаида Борисовна, кандидат педагогических наук, 

исполнительный директор Ассоциации сельских малочисленных и 

малокомплектных школ Республики Карелия, Петрозаводский 

государственный университет; 



Коршунова Ольга Витальевна, профессор кафедры педагогики, доктор 

педагогических наук, Вятский государственный университет; 

Лукина Антонида Константиновна, заведующий кафедрой общей и 

социальной педагогики института педагогики, психологии и 

социологии, кандидат философских наук, профессор, Сибирский 

федеральный университет; 

Смирнова Светлана Иосифовна, заведующий кафедрой теории и 

методики начального образования, кандидат педагогических наук, 

доцент, Петрозаводский государственный университет; 

Туркина Валентина Михайловна, профессор кафедры теории и методики 

начального образования, доктор педагогических наук, доцент, 

Петрозаводский государственный университет; 

Чумакова Светлана Петровна, заведующий кафедрой начального 

образования и лингводидактики, кандидат педагогических наук, доцент, 

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. 

 

К участию в конференции приглашаются: преподаватели вузов и 

педагогических колледжей, аспиранты, магистранты и студенты направления 

«Педагогическое образование», руководители и педагоги 

общеобразовательных организаций, руководители управления образования, 

представители общественных некоммерческих организаций.  

Направления работы конференции 

 согласованность фундаментальности и практико-ориентированности 

высшего педагогического образования; 

 методологические и технологические аспекты педагогики высшей школы, 

 теоретические и практические вопросы организации современного 

образовательного процесса; 

 обеспечение преемственности уровней образования; 

 проблемы инклюзивного образования; 

 эволюция роли и позиции преподавателя современного вуза; 

 теория и практика регионализации и персонификации образования; 

 гуманитарная культура, коммуникативная компетентность как основа 

формирования личности педагога; 

 компьютеризация и цифровизация образовательного процесса; 

 технологии обучения в начальном образовании. 

Возможно включение в программу других вопросов (в соответствии с 

заявленной участниками тематикой докладов и статей). 

В рамках конференции планируются: пленарное и секционные 

заседания; панельная дискуссия; круглые столы, мастер-классы; культурная 

программа. 

К началу работы конференции планируется издание сборника научных 

статей участников конференции с размещением в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). 

Возможно очное (пленарный / секционный / стендовый доклад и/или 

статья; слушатель) или заочное (статья) участие в конференции.  



Для участия в конференции необходимо до 20 августа 2019 года 

выслать по адресу организационного комитета (svios@onego.ru) отдельными 

файлами: заявку (форму заявки см. в приложении 1; имя файла: ФИО_заявка; 

например, Иванов А.С._заявка) и текст статьи (имя файла: ФИО_статья; 

например, Иванов А.С._статья). 

 

Требования к оформлению статьи 

В сборник войдут статьи, отвечающие следующим требованиям: 

1) перед названием статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник 

по УДК — http://teacode.com/online/udc/); 

2) через одну строку название статьи прописными буквами, полужирный 

шрифт 14 пт., выравнивание по центру (без отступа); 

3) информация об авторе: шрифт 12 пт., курсив, выравнивание по ширине: 

Фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность, 

полное название места работы, город, e-mail (размер шрифта 12). Если 

авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора; 

4) аннотация: не более 600 знаков (с пробелами), шрифт 12 пт. 

5) ключевые слова: 7–10 слов отделяются друг от друга точкой с запятой; 

6) название статьи, сведения об авторах, аннотация, ключевые слова на 

английском языке; 

7) объем статьи до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (не более 8 

страниц); шрифт Times New Roman, размер — 14; ориентация листа — 

книжная; межстрочный интервал — одинарный; абзацный отступ — 1,25; 

поля по 2 см со всех сторон; 

8) используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, все 

рисунки и таблицы пронумерованы и снабжены названиями 

(подрисуночными подписями); 

9) ссылки на библиографический список в квадратных скобках (если 

несколько источников, писать через точку с запятой) в соответствии с 

межгосударственным стандартом «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. ГОСТ 7.1–2003»; 

10)  оригинальность текста должна составлять не менее 75% от объема статьи 

(при проверке на плагиат использовать сервис www.antiplagiat.ru). 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к 

печати статьи, не соответствующие указанным требованиям; удалять из 

статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки. 

 

Контакты организационного комитета 

 

Смирнова Светлана Иосифовна (сопредседатель оргкомитета) 

Тел.: раб. 8(8142) 76-70-62, моб. +7911-405-72-38, e-mail: svios@onego.ru 

Назарова Виолетта Алексеевна (секретарь конференции) 

Тел.: раб. 8(8142) 76-70-62, e-mail: nazarovavioletta2@petrsu.ru 

mailto:svios@onego.ru
http://teacode.com/online/udc/
mailto:svios@onego.ru
mailto:nazarovavioletta2@petrsu.ru


Приложение 1 

Заявка на участие 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Методология и технологии профессионального образования педагогов 

начальной школы», г. Петрозаводск, 3–5 октября 2019 г. 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы/учебы  

Должность/курс  

Контактный телефон (рабочий, 

мобильный) 

 

E-mail  

Тема доклада/выступления   

Название статьи  

Тематика направления, где 

планируется участие или 

выступление 

 

Необходимость в официальном 

приглашении (с Ф.И.О. 

руководителя и электронным 

адресом организации) 

 

Дата приезда и дата отъезда  

Необходимость помощи 

оргкомитета для заселения в 

гостиницу (с датами заезда и 

выезда)
1 

 

 
1
Просим указать сумму приемлемой для Вас оплаты в сутки за проживание в гостинице 

или в общежитии 


