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Цель форума: объединение усилий ученых и практиков разных регионов и стран по
определению единой стратегии проектирования и создания образовательного пространства для
всестороннего гармоничного развития личности.
Форум включает: четыре научно-практические конференции в интернет-оффлайн формате
по следующим направлениям и проблемам:
1.
Философия образовательного пространства личности
1.1. Философия последипломного педагогического образования.
1.2. Языковое, литературное образование: современное измерение.
1.3. Взаимодействие политики и образования как условие формирования гражданской позиции
участников учебно-воспитательного процесса.
1.4. Воспитание гражданина в условиях глобализации и открытости информационного
образовательного пространства.
2.
Образование и личность: новые подходы, современная дидактика, инновационные
технологии
2.1. Развитие компетентностей субъектов дидактического процесса.
2.2. Инновационные технологии в современном дошкольном образовании.
2.3. Оценка
качества
образовательного
процесса
как
основной
составляющей
конкурентоспособности школы.
2.4. Развитие профессиональной компетентности педагога как субъекта инновационной
образовательной деятельности.
2.5. Становление и развитие компетентностей субъектов внешкольного образования.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Теоретические и прикладные вопросы современной психологии и образовательного
менеджмента.
Психологические условия гармоничного развития личности в процессе непрерывного
образования.
Андрагогические подходы в современном образовательном менеджменте и образовании
взрослых.
Управление современным учебным учреждением в контексте специального и инклюзивного
образования.
Инновационные подходы и технологии в современном образовательном менеджменте.
Информационные технологии в образовании:
личность, образовательное
пространство, методология обучения, образовательные ресурсы
Школьная информатика: новый стандарт, методика обучения, подготовка учителей.
Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий и
электронного образовательного контента в практику образования.
Медиа-образование: реалии и перспективы.
ІТ-компетентность и профессиональное развитие педагога.

Научные и социально-значимые мероприятия Форума включают:
● научные доклады, выступления (в видеозаписи), тезисы, презентации и т.д.;
● мастер-классы, вебинары, квесты и т.п.;
● областную выставку: «Образование Запорожского края - 2014».
Формы участия: доклад, выступление (в видеофайлах), презентация или стендовый доклад,
тезисы материалов конференций.
Рабочие языки Форума – украинский, русский, английский.
Условия участия в Форуме: Научно-практические конференции проводятся в Интернетоффлайн формате (заочное участие), обсуждение – в постерном режиме. Тезисы для участия в
Интернет-конференциях, видео-выступления и материалы для постерного обсуждения просим
присылать до 1 апреля 2014 года по адресу nauk.zoippo@gmail.com.
Участники Форума, тезисы или выступления которых будут размещены на сайте, получат
сертификаты участия.
Материалы Форума будут размещены 07 апреля 2014 года на сайте Форума
http://www.zoippo.zp.ua по направлениям конференций с последующим обсуждением:
1. Философия образовательного пространства личности
(конференция 1, обсуждение 14.04.2014)
2. Образование и личность: новые подходы, современная дидактика, инновационные
технологии
(конференция 2, обсуждение 15.04.2014)
3. Теоретические и прикладные вопросы современной психологии и образовательного
менеджмента
(конференция 3, обсуждение 16.04.2014)
4. Информационные технологии в образовании: личность, образовательное
пространство, методология обучения, образовательные ресурсы
(конференция 4, обсуждение 17.04.2014)
Тезисы научных докладов будут изданы в официальном электронном издании
КУ«Запорожский областной институт последипломного педагогического образования»ЗОС (ISSN
2223-4551) http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html до 15 июня 2014 года.
Требования к оформлению научных тезисов: формат MS Word-1998-2003 с расширением
*.doc; шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – полуторный; размер всех полей –
25 мм; абзацный отступ – 1 см; название тезисов - заглавными буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру; через строчку - инициалы и фамилия автора(ов), полужирный курсив,
форматирование по центру; следующая строка – страна, город, название организации, строчными
буквами, форматирование по центру; далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по
ширине; исключить автоматические переносы; выделения в тексте допускаются только курсивом

и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание исключаются; список литературы
(Литература:) по правилам библиографического описания (не более 7-8 источников) – печатается
после основного текста 10 шрифтом. Пример ссылки на источник - [7, c.17]. Тезисы должны
отражать решение научной проблемы, быть тщательно отредактированными и выверенными.
Отдельно участники Форума могут подать научные статьи в сборник научных трудов
Запорожского ОИППО «Педагогические науки и образование».
Требования к оформлению статьи в научном сборнике. В соответствии с требованиями
Постановления Президиума ВАК Украины (№ 7-06 от 15 января 2003 г.) необходимо
придерживаться следующих элементов написания статей: постановка проблемы в общем
виде и ее связь с важными научными или практическими задачами; анализ последних
исследований и публикаций, в которых рассматривается данная проблема и на которые опирается
автор; выделение частных проблем, которым посвящается данная статья; формулировка целей
статьи (постановка задачи); изложение основного материала исследования с полным
обоснованием полученных научных результатов; выводы из исследования и перспективы
дальнейших изысканий в данном направлении. С целью соблюдения этих требований в рукописи
следует выделить такие элементы статьи: постановка проблемы, анализ последних исследований и
публикаций, цель статьи, изложение основного материала, выводы.
Статья подается на украинском или русском языках. Шрифт Times New Roman. Слева вверху
указывается УДК. Объем статьи - 8-12 страниц формата А-4, кегль -14, интервал - 1,5. Параметры
страницы: сверху, снизу и слева по 2,5 см, справа - 1,5 см, абзац - 1,27 см. В ссылке на
использованные источники (в пределах 8-12 ссылок) указывается их порядковый номер в списке
литературы и страницы (например: [7, c.17]). Перечень литературных источников располагается
по алфавиту в конце статьи с подзаголовком ЛИТЕРАТУРА. Аннотация с Ф.И.О. автора (авторов),
название статьи прописными буквами на родном и английском языках, 2-3 предложения и
ключевые слова - 5-7 слов, размещается в начале и в конце статьи (на английском языке). Все
иллюстрации должны быть оригинальными рисунками или фотографиями. Каждый рисунок
должен иметь подпись, каждая таблица - заголовок. Каждый рисунок и надписи к нему
включаются в текст в виде одного графического объекта с графическим обтеканием. Статья
должна быть тщательно проверена и полностью отредактирована.
Все материалы подаются на диске или по электронной почте. Отдельно подаются сведения
об авторах (см. ниже требования к отправке материалов электронной почтой).
Оргкомитет и редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять тезисы и
статьи, которые не отвечают заявленным направлениям или не соответствуют установленным
требованиям.
Требования
к
отправке
материалов
электронной
почтой
по
адресу
nauk.zoippo@gmail.com:
1) тема письма - «Фамилия и инициалы, конференция №..» (1, 2, 3 или 4 – указывает автор);
2) прикрепленный файл: тезисы или статья, оформленные согласно редакционным
требованиям и сведения об авторе (заявка), включающие:
• фамилию, имя, отчество (полностью);
• тему выступления (публикации, видео, презентации и т.п.);
• страну, город, место работы, должность, ученую степень, ученое звание,
• контактный телефон, электронную почту, почтовый адрес для переписки.
Контактная информация:
• Гура Татьяна Евгеньевна (проректор по научной работе и международной деятельности) –
(+38) 061- 2363095; 095-719-97-30;
• Корицкая Галина Романовна (первая конференция) – (+38) 061-2222582; 097-709-83-12;
• Гашенко Ирина Александровна (вторая конференция) - (+38) 061-2363096; 097-299-88-18
• Лапшина Ирина Сергеевна (третья конференция) - (+38)-061-233-40-83; 067-435-28-02;
• Черникова Людмила Антоновна (четвертая конференция) - (+38) 061-236-30-99; 097-735-65-75.

