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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола «Комплексное 

методическое сопровождение образовательного процесса сельской школы в 

условиях трансформации и цифровизации». 

Цель круглого стола: обобщение и распространение практического 

положительного опыта по взаимодействию педагогического вуза и сельской школы 

в части проектирования и реализации методического сопровождения 

образовательного процесса с применением цифровых и интернет технологий. 

Задачи круглого стола: 

-презентация и обсуждение основных положений концепции по методическому 

сопровождению образовательного процесса сельской школы в условиях 

трансформации и цифровизации; 

-обсуждение результатов анализа применения цифровых и интернет технологий  и 

их методического обеспечения; 

-уровень сформированности IT- компетенций педагогов сельских школ в условиях 

формирования цифровой образовательной среды; 

-обмен опытом по внедрению эффективных практик проектирования и реализации 

методического сопровождения образовательного процесса с применением цифровых 

и интернет технологий; 

- распространение эффективных методов управления  взаимодействием 

регионального педагогического вуза с сельскими и малокомплектными школами для 

проектирования и реализации методического сопровождения образовательного 

процесса с применением цифровых и интернет технологий; 

-масштабирование методического сопровождения образовательного процесса с 

применением цифровых и интернет технологий; 

Дата проведения: 14 октября 2021 г. 

Место проведения: г. Уфа, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»  



 

Тематические разделы круглого стола: 
1.Интеграция взаимодействия педагогического вуза и сельской школы по 

вопросам цифровизации образовательной среды. 

2. Цифровые и интернет технологии в профессиональной деятельности 

педагога сельской школы.  

3. Формирование IT компетенций педагогов сельских школ в условиях 

формирования цифровой образовательной среды. 

4. Эффективные методы управления  взаимодействием регионального 

педагогического вуза с сельскими и малокомплектными школами для 

проектирования и реализации методического сопровождения образовательного 

процесса с применением цифровых и интернет технологий. 

Форма участия:  заочная 

В работе круглого стола предполагается участие ученых и педагогов в сфере 

образования, информатики и других заинтересованных лиц. В круглом столе могут 

принять участие студенты ссузов и вузов, аспиранты, учителя, работники сферы 

образования. 

Рабочий язык круглого стола- русский. 

 

Условия участия в круглом столе: 

- до 07 октября 2021 прислать заявку (бланк заявки – Приложение №1 и текст 

статьи, названной по фамилии автора (например, Иванов_статья.doc), оформленной 

по требованиям (Приложение 2) на e-mail: niisro@inbox.ru. 

По результатам круглого стола будет сформирован электронный сборник 

материалов с последующей рассылкой и размещением в научной электронной 

библиотеке Elibrary. ru (сборник РИНЦ). Публикация бесплатная. 

Материалы, не имеющие прямого отношения к содержанию круглого стола, 

могут быть отклонены. Присланные работы должны быть результатом деятельности 

автора, при этом уровень оригинальности текста должен составлять не менее 

70%. Материалы, подлежащие рассмотрению на предмет участия в конференции, не 

должны быть изданы ранее в других источниках.  

Статьи аспирантов и магистрантов принимаются только в соавторстве с  

научным руководителем. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если 

оформление не соответствует указанным правилам. 

 

Не принимаются к изданию следующие материалы: 

- публикации, не имеющие ссылок на источники и список литературы, а также 

с ссылками и списком литературы, оформленными не в соответствии с ГОСТ 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» (Приложение 2);  

- публикации, присланные после  01 октября 2021 г.  
 

РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ! 

 

 

mailto:niisro@inbox.ru


Контактная информация: 

Почтовый адрес Оргкомитета: 450008 Россия, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а, каб. 404а, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», дирекция Научно-

исследовательского института стратегии развития образования. 

E-mail: niisro@inbox.ru 

Координаторы:  

Левина Ирма Рашитовна – 8-917-79-499-85 – заместитель научного 

руководителя Научно-исследовательского института стратегии развития 

образования. 

Фатхулова Дина Раулевна 8-917-75-46-372 – старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института стратегии развития образования. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в круглом столе 

«Комплексное методическое сопровождение образовательного процесса 

сельской школы в условиях трансформации и цифровизации».* 
 

 

*Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения  

 

Фамилия*  

Имя*  

Отчество*  

Ученая степень*  

Ученое звание  

Организация*  

Должность*  

Адрес для переписки (с индексом) *  

Телефон*  

E-mail*  

Название статьи  

  

 

 Участие в круглом столе – заочное, всем подавшим заявку на участие, за 1-2 дня 

будет выслана ссылка и код доступа к подключению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

В левом углу - обязательный индекс УДК. 

На следующей строке в правом углу строчными буквами курсивом печатаются 

инициалы и фамилия автора (авторов) с указанием ученой степени и должности, 

ниже – полное название образовательной организации. 

На следующей строке печатается название работы без переноса, прописными 

буквами, полужирным шрифтом, по центру (в конце названия работы точка не 

ставится). Далее следует текст статьи. 

Выделения в тексте допускаются только курсивом, полужирный шрифт, 

разрядка и подчеркивание исключаются. 

Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках 

(порядковый номер по списку и страница цитируемого источника, например, [1, 

с.44]).  

Список литературы (не более 10 источников) печатается после основного 

текста 14 шрифтом.  

Рисунки, таблицы (размер шрифта 12) помещаются в тексте. Границы таблиц 

не должны выходить за параметры страниц. Рисунки и таблицы должны иметь 

название. 

 

 

УДК 378.1 

Левина И.Р., канд. пед. наук, доцент, 

РФ, г. Уфа, НИИ СРО БГПУ им. М. Акмуллы,   

Дустова З.С., магистрант 

РФ, г. Уфа, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы,   

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В современном мире в системе образования происходят трансформации, 

связанные со стремительным развитием информационных и интернет-технологий.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев A.A., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: сущность, 

технология организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. –  196 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. –  536 с. 

© Левина И.Р., Дустова З.С., 2020 


