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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международных
Третьяковских образовательных чтений, посвященных памяти доктора
педагогических наук, профессора П.И. Третьякова (далее – Образовательные
чтения), которые будут проходить 9−11 декабря 2020 года на базе
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Смоленский областной институт развития
образования» (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а).
Цель Образовательных чтений: способствовать обобщению и
переосмыслению педагогического наследия д.п.н., профессора П.И. Третьякова,
поиску эффективных путей сохранения и развития фундаментальных идей
ученого за счет расширения проблемного поля прикладных исследований в
рамках научно-педагогической школы П.И. Третьякова.
Программа Образовательных чтений предусматривает комплекс
мероприятий, посвященных обобщению научно-педагогического наследия
П.И. Третьякова:
1.
Галерея памяти, посвященная П.И. Третьякову «Человек. Ученый.
Педагог. Мастер».
2.
XXVI
международная
научно-практическая
конференция
«Национальный проект «Образование»: проектирование и реализация
основных направлений развития системы обучения и воспитания».
3.
Открытый форум учеников и последователей научной школы
П.И. Третьякова «Роль и значение научно-педагогического наследия
П.И. Третьякова в развитии теории и практики управления региональными
образовательными системами».
4.
Выставка научных трудов П.И. Третьякова «Научно-педагогическое
наследие П.И. Третьякова: ценностно-смысловой контекст».
5.
Виртуальная панорама опыта «Эффективные региональные
практики развития управленческих механизмов в условиях трансформации
образовательных систем».
Электронная копия соответствует оригиналу

Основной формат участия в работе Образовательных чтений –
дистанционный (заочный) − публикация статей в сборнике материалов,
размещение материалов на платформе мероприятия.
Условия участия в Образовательных чтениях.
Участие в мероприятиях Образовательных чтений бесплатное.
Организационный взнос не требуется.
Для участия в мероприятии необходимо до 25 ноября 2020 года
отправить на электронный адрес nauka.iro67@gmail.com заявку на участие с
темой письма «Третьяковские образовательные чтения».
Ссылка для подключения к мероприятиям Образовательных чтений
будет направлена зарегистрированным участникам отдельным письмом.
Дополнительную информацию о проведении Образовательных чтений и
условия участия в мероприятиях можно получить по телефонам 8 (4812) 38 94
51, +7 910 7210176 − Боброва Елена Анатольевна, начальник научноисследовательского центра ГАУ ДПО СОИРО.
Приложение: информационное письмо о проведении I Международных
Третьяковских образовательных чтений на 7 л. в 1 экз.

Ректор
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О.С. Кольцова

Приложение
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

I Международные Третьяковские образовательные чтения, посвященные
памяти доктора педагогических наук, профессора
П.И. Третьякова
(9−11 декабря 2020 года)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международных Третьяковских
образовательных чтений, посвященных памяти доктора педагогических наук,
профессора П.И. Третьякова (далее – Образовательные чтения), которые будут
проходить 9−11 декабря 2020 года в г. Смоленске.
Цель
Образовательных
чтений:
способствовать
обобщению
и
переосмыслению педагогического наследия д.п.н., профессора П.И. Третьякова,
поиску эффективных путей сохранения и развития фундаментальных идей ученого за
счет расширения проблемного поля прикладных исследований в рамках научнопедагогической школы П.И. Третьякова.
Программа Образовательных чтений предусматривает комплекс мероприятий,
посвященных обобщению научно-педагогического наследия П.И. Третьякова:
1.
Галерея памяти, посвященная П.И. Третьякову «Человек. Ученый.
Педагог. Мастер». Галерея памяти предполагает размещение фото и
видеоматериалов, посвященных ученому, архив статей, очерки-воспоминания,
видеовыступления его коллег и учеников.
2.
XXVI
международная
научно-практическая
конференция
«Национальный проект «Образование»: проектирование и реализация основных
направлений развития системы обучения и воспитания»
Цель конференции: обобщить и представить методологические, научнопедагогические и технологические подходы к проектированию и реализации
основных направлений развития региональных образовательных систем в контексте
национального проекта «Образование».
Примерное проблемное поле:
− ключевые факторы, определяющие глобальную трансформацию
региональных систем обучения и воспитания в рамках реализации национального
проекта «Образование»;
− теоретические и методологические подходы к проблеме развития
образовательной среды в условиях реализации национального проекта
«Образование»;
− новая образовательная реальность: актуальные технологии и форматы
обучения;
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− новые задачи управления развитием образовательных систем в условиях
современных вызовов и системных изменений;
− модели и технологии управления развитием образовательных систем в
условиях реализации национальных образовательных инициатив.
Формат: заочный (размещение материалов на платформе конференции,
публикация электронного сборника статей).
Требования к материалам для публикации представлены в приложении 2.
3.
Открытый форум учеников и последователей научной школы
П.И. Третьякова «Роль и значение научно-педагогического наследия П.И. Третьякова
в развитии теории и практики управления региональными образовательными
системами»
Цель форума: представить развитие научных идей П.И. Третьякова через
призму практикоориентированных
прикладных исследований представителей
региональных научных школ
Формат форума: виртуальные презентации направлений научного поиска
(научных исследований) учеников П.И. Третьякова.
4.
Выставка научных трудов П.И. Третьякова «Научно-педагогическое
наследие П.И. Третьякова: ценностно-смысловой контекст». Виртуальная выставка,
посвященная презентации научных трудов П.И. Третьякова, а также разработанных и
реализованных им научно-практических и научно-методических мероприятий.
5.
Виртуальная панорама опыта «Эффективные региональные практики
развития управленческих механизмов в условиях трансформации образовательных
систем»
Цель: обеспечить пространство для профессионального диалога по итогам
презентации эффективных практик развития управленческих механизмов с учетом
актуального регионального контекста изменений образовательных систем.
Основной формат участия в работе Образовательных чтений –
дистанционный (заочный) − публикация статей в сборнике материалов, размещение
материалов на платформе мероприятия.
Условия участия в Образовательных чтениях.
Участие
в
мероприятиях
Образовательных
чтений
бесплатное.
Организационный взнос не требуется.
Для участия в мероприятии необходимо до 25 ноября 2020 года отправить на
электронный адрес nauka.iro67@gmail.com заявку на участие (приложение 1) с темой
письма «Третьяковские образовательные чтения».
Ссылка для подключения к мероприятиям Образовательных чтений будет
направлена зарегистрированным участникам отдельным письмом.
Материалы для публикации в сборнике статей, оформленные в соответствии с
основными требованиями (приложение 2), будут приниматься до 5 декабря 2020 года
по адресу nauka.iro67@gmail.com с темой письма «Материалы для публикации.
Третьяковские образовательные чтения». Материалы для публикации статьи в
сборнике конференции высылаются отдельным файлом (документ в формате Word),
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название которого содержит слово «статья» и фамилию, инициалы автора. Например:
Иванова ИИ_статья / Статья_Иванова ИИ.
Контакты:
Председатель оргкомитета Образовательных чтений: Кольцова Ольга
Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, кандидат педагогических наук
E-mail: koltsova67@yandex.ru
Телефон: 8 (4812) 38 95 42
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а, каб. 204.
Координатор Образовательных чтений: Елена Анатольевна Боброва,
начальник научно-исследовательского центра ГАУ ДПО СОИРО, кандидат
педагогических наук
E-mail: bobrova.iro67@gmail.com
Телефон: 8 (4812) 38 94 51; +7 910 7210176.
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а, каб. 208
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Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие в I Международных Третьяковских образовательных чтениях,
посвященных памяти доктора педагогических наук,
профессора П.И. Третьякова

9−11 декабря 2020 года
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Страна, город
Место работы (учебы)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Участие в мероприятиях
Образовательных чтений
(можно выбрать несколько
вариантов из перечня)

1.
Галерея памяти
2.
Международная
научно-практическая
конференция
3.
Открытый форум учеников/представителей
научной школы П.И. Третьякова
4.
Виртуальная панорама опыта

Название (тематика)
материалов для размещения
(доклад, статья, презентация
и т.п.)
E-mail для переписки
Контактный телефон
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Приложение 2.
Требования к оформлению статьи для сборника материалов конференции
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц печатного
текста.

2.
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
MicrosoftOfficeWord для Windows. Перед набором текста настройте параметры текстового
редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер / кегль - 14; межстрочный
интервал − 1,3; выравнивание по ширине; абзацный отступ выставляется автоматически −
1,25 см; ориентация листа- книжная. Режим «расстановка переносов» отключен.
Используемые в статье изображения должны быть формата jpg, gif, bmp; изображения,
выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть
пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.
3. Оформление данных об авторе (авторах) статьи: шрифт жирный курсив,
выравнивание по центру – Ф.И.О. автора (Фамилия И.О.); на следующей строке шрифт
обычный, выравнивание по центру – наименование образовательной организации
(ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»); ниже – населенный пункт (г.
Смоленск).
Аналогично оформляется информация о нескольких авторах.
Через одну пустую строку пишется заголовок статьи.
4. Оформление заголовка: прописными буквами, выравнивание по центру
строки (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ).
Через одну пустую строку оформляется аннотация, на следующей строке –
ключевые слова (межстрочный интервал – 1).

Аспирантам, соискателям, магистрантам и студентам необходимо
обязательно указать Ф.И.О., должность, ученую степень, место работы
научного руководителя.
Все авторские данные, аннотация и ключевые слова приводятся на
русском и английском языках.
5. Через одну строку от ключевых слов оформляется текст статьи.
6. Через одну строку после текста статьи оформляется список литературы:
текст обычный, выравнивание по центру (Список литературы). После приводится список
литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка
литературы оформляются в квадратных скобках: [ 1 , с. 77]. Использование

автоматических постраничных ссылок не допускается.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Фамилия И.О.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
г. Смоленск
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье раскрыты основные приоритеты развития
национально-региональной системы независимой оценки качества
образования. Представлены опыт и результаты работы по сопровождению
развития системы независимой оценки качества с учетом региональных
особенностей.
Ключевые слова: независимая оценка качества образования,
приоритеты оценки качества, сопровождение развития системы НОКО.
Surname N.P.
Smolensk State University
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PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL-REGIONAL SYSTEM
OF INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALITY OF EDUCATION

Annotation. The article reveals the main priorities of the development of the
national-regional system of independent assessment of the quality of education.
The experience and results of the work of the on supporting the development of the
independent quality assessment system taking into account regional peculiarities
are presented.
Key words: independent evaluation of the quality of education, priorities for
quality assessment, support for the development of the Independent assessment of
the quality of education system.
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