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I Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Человек в 

современном мире: пространство  и возможности для личностного роста" 

(с выпуском электронного сборника) 
 

1.Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и 

участия в I Всероссийской  научно-практической  конференции «Человек в 

современном мире: пространство и возможности для личностного роста».   

1.2. I Всероссийская конференция организуется   Автономной  

некоммерческой  профессиональной  образовательной  организации  

«Многопрофильная Академия непрерывного образования». Актуальность 

обусловлена, тем, что в рамках общей модернизации российского образования      

уделяется большое внимание  реализации  новых  стратегий повышения 

качества образования, обновлению  содержания образования,  процедурам  и 

инструментам педагога, поддержке новых  успешных практик педагога.  

 

1.3.  Описание цели и задач проведения: 

    Цель: конференция  направлена на  трансляцию, распространение и 

информационную поддержку актуального массового и инновационного 

педагогического  опыта. 

Задачи: 

• Поддержка  педагогов, обеспечивающих эффективную образовательную 

деятельность. 

• Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов и 

преподавателей;   

• Популяризация  достижений  педагогов.  

• Выявление  перспектив образовательных  практик  педагогов.  

 

1.4.Участники: педагоги образовательных организаций СПО, дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей, коррекционных школ. 

 

1.5.Сроки  и правила проведения конференции. 

Приём материалов: до 20 апреля 2020 года. 

Проведение конференции: 20.04.2020 года. 

Подведение итогов, подготовка дипломов и сборника: с 21 по 30  апреля   

2020 года.  
 

 

http://mano.pro/konferencii


На рассмотрение принимаются  статьи  на следующие секции:  

 

СЕКЦИЯ 1. Культурные, социальные и коммуникативные практики 

современных детей и молодежи. 

СЕКЦИЯ 2. Образовательные практики и познавательное развитие детей и 

молодежи.  

 СЕКЦИЯ 3.  Педагогическая и  социальная работа с детьми и молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 СЕКЦИЯ 4. Образовательные технологии и развитие личности. 

 СЕКЦИЯ 5.  Художественное  творчество и искусство в развитии человека.  

СЕКЦИЯ 6.  Вопросы воспитания личности.  

     Статьи принимаются через ресурс http://mano.pro/, раздел Факультеты», 

подраздел  «Конференции»  http://mano.pro/konferencii 

    Для подачи статьи необходимо заполнить регистрационную форму на 

http://mano.pro/раздел «Конференции», прикрепить  материалы и  

сканированную квитанцию об оплате на  450  руб. 

Технические требования к материалам  

Объем статьи – от 2 стр и более.   
 Основной шрифт - Times New Roman - 14,  

интервалы: междустрочный – 1,5 см; 
 отступы на странице: верхний,  нижний,  слева, справа  – 2  см.  

В заголовке указать (справа,  обычным шрифтом): 
Фамилия  Имя Отчество автора (авторов не более 3) 

Образовательная организация (наименование по Уставу) 
e-mail 

ниже через пробел - ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ (по центру, заглавными буквами) 
список литературы в конце статьи в алфавитном порядке 

 (не использовать нижние ссылки)  

 

Контактная информация: Михайлова Валерия Евгеньевна, (3812) 66-21-03, 

mveomsk@mail.ru 

 

 

 Участники конференции получают Диплом Лауреата. По итогам 

конференции будет выпущен  электронный сборник.  

http://mano.pro/
http://mano.pro/konferencii
http://mano.pro/раздел
mailto:mveomsk@mail.ru

