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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем педагогических работников общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, профессионального 

образования, негосударственных организаций, магистров, аспирантов принять участие в 

III Всероссийской научно-практической конференции «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся: возможности образовательной 

среды», которая состоится 16-17 декабря 2022 года.  

 

Организаторы конференции: ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», структурные подразделения  Институт развития 

педагогического образования (далее – ИРПО), Институт детства и артпедагогики (далее – 

ИДиА) в партнерстве с Федеральным центром научно-методического сопровождения 

педагогических работников (далее – Федеральный центр) ТГПУ.  

 

Цель конференции: обсуждение, осмысление и обобщение опыта организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся всех уровней образования; 

выявление эффективных механизмов организации деятельности, ресурсов развивающей 

образовательной среды, оценки и повышения качества проектных исследовательских 

работ обучающихся. 

 

Основные содержательные линии конференции: 

1. Проекты и исследования студентов: 

- возможности новых пространств (технопарки, кванториумы, бизнес-инкубаторы); 

- подходы к организации и сопровождению исследовательской и проектной деятельности 

студентов; 

- опыт организации исследовательской и проектной деятельности студентов в цифровой 

образовательной среде; 

- вовлечение студентов в исследовательскую и проектную деятельность. 

 

2. Исследовательская и проектная деятельность школьников:  

- эффективные практики организации исследовательской и проектной деятельности 

школьников;  

 - содержание, ресурсы и инструменты цифровой образовательной среды для организации 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в разных образовательных 

организациях; 

- сопровождение организации исследовательской и проектной деятельности школьников; 

- технологии развития исследовательской и проектной деятельности школьников; 

 - вовлечение родителей в совместную исследовательскую и проектную деятельность.  

 

3. Исследовательская и проектная работа с дошкольниками:  

- поддержка детской исследовательской инициативы;  

- организация экспериментирования и исследования с дошкольниками в инновационной 

образовательной среде; 



- игровые практики исследовательской и проектной деятельности детей; 

- компетенции педагога ДОО для организации исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

 

Режим проведения – смешанный, очно и онлайн (на платформе BigBlueButton). 

Регламент выступления: доклад – до 7 минут, обсуждение – до 3 минут. 

 

 

Сертификаты участников.  

- участники, представившие доклады, получат сертификат Федерального научно-

методического центра ТГПУ (в электронном формате) с указанием темы доклада; 

- слушатели, присутствующие на конференции или на мастер-классах стажировочных 

площадок Федерального центра в рамках конференции, получат сертификат участника 

Федерального научно-методического центра ТГПУ (в электронном формате, при условии 

фиксации организаторами факта присутствия). 

 

Программа конференции включает: 

‒ Пленарное заседание 

‒ Работу по тематическим направлениям конференции; 

‒ Мастер-классы на стажировочных площадках ТГПУ; 

‒ Подготовку электронного сборника статей (РИНЦ). 

 

В рамках конференции проводятся КПК 

1. Для работников среднего общего образования: «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях реализации обновленных 

ФГОС». 

2. Для работников дошкольного образования: «Организация проектной и 

исследовательской деятельности детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

КПК имеют модульную структуру и возможность выбора индивидуальной траектории 

(подробнее будет сделана дополнительная рассылка). 

 

Условия участия в мероприятиях конференции: 

1. Для участия необходимо зарегистрироваться до 09 декабря 2022 года в рамках 

выбранных направлений по ссылке.  

2. Участникам, планирующим публикацию, необходимо до 25 декабря 2022 года 

выслать следующий материал на электронный адрес оргкомитета (pedforum@tspu.edu.ru): 

‒ пометка в строке темы «конференция 16.12.2022 ИРПО». 

 текст статьи, оформленной в соответствии с требованиями (см. приложение 1); 

 отчет системы «Антиплагиат» (уровень оригинальности текста должен составлять 

не менее 75 %); 

 лицензионный договор (см. приложение 2);  

 анкету автора произведения (см. приложение 3).  

 Имена файлов должны содержать фамилию автора (авторов). Например, 

«Иванова_статья», «Иванова_анкета_согласие», «Иванова_договор». 

3. Стоимость публикации (объемом от 4 до 6 страниц) – 500 рублей. Оплата 

публикации производится путем перевода на указанные банковские реквизиты (см. 

приложение 4) только после подтверждения, что статья принята к публикации. 

Документ, подтверждающий оплату, высылается на электронный адрес оргкомитета 

(pedforum@tspu.edu.ru). 

 Для обучающихся и работников ТГПУ организационный взнос за публикацию 

материалов не предусмотрен (бесплатно).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi-_gMTl8itrTSaypQY_e6ScF4GiQNgMigL3y8JEJn1j8lXw/viewform
mailto:pedforum@tspu.edu.ru
mailto:pedforum@tspu.edu.ru


4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших материалов. Статья 

может быть отправлена авторам на доработку или отклонена как по формальным, так и по 

содержательным признакам. Критериями отбора материалов являются: соответствие 

научному стилю, требованиям к оформлению, оригинальность, соответствие 

направлениям работы конференции, обоснованность, орфографическая и пунктуационная 

грамотность. Не допускается направление в оргкомитет работ, которые были приняты к 

печати в других изданиях. При отклонении материалов автор(-ы) оповещается по 

электронной почте, указанной в заявке.  

 Выход сборника материалов конференции планируется в марте 2023 г. Сборник 

высылается авторам в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации.  

 

Организационный комитет: 

1. Полева Елена Александровна, проректор по научной работе ТГПУ, канд. филол. 

наук, доцент. 

2. Семенова Наталия Альбертовна, канд. пед. наук, директор Института развития 

педагогического образования ТГПУ; 

3. Куровская Лариса Валерьевна, канд. биол. наук, директор Федерального центра 

научно-методического сопровождения педагогических работников ТГПУ, руководитель 

Парка инновационных образовательных практик ИРПО ТГПУ; 

4. Поздеева Светлана Ивановна, д-р пед. наук, зав. кафедрой педагогики и методики 

начального образования, зав. научно-исследовательской лабораторией метаметодики 

ТГПУ;  

5. Червонный Михаил Александрович, д-р пед. наук, директор Центра 

дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования, 

профессор кафедры физики и методики обучения физике; 

6. Дроздецкая Ирина Александровна, канд. пед. наук, директор Института детства и 

артпедагогики. 

 

Программный комитет: 

1. Соломина Ирина Геннадьевна, аналитик Парка инновационных образовательных 

практик ИРПО ТГПУ, 

2. Гарбузова Татьяна Викторовна, делопроизводитель Федерального центра научно-

методического сопровождения педагогических работников ТГПУ 

 

 

Контактная информация: 

По участию в конференции и публикациям: Соломина Ирина Геннадьевна, 

solomina@tspu.edu.ru, +7-952-177-56-02. 

По участию в мастер-классах и курсах повышения квалификации: Гарбузова 

Татьяна Викторовна, ttanya.garbuzova@tspu.edu.ru, +7-983-238-11-60. 
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Приложение 1 

Правила оформления и структура научной статьи 

 

● Объем: 4-6 страниц (Внимание! Статьи объемом менее 4-х страниц и более 

6-ти страниц не принимаются). Все статьи проходят проверку на антиплагиат!  
 

● Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал «1», 

выравнивание по ширине, поля – 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без 

переносов.  

 

Научная статья должна содержать следующие разделы: 

1.УДК (выравнивание по левому краю).  

2.ГРНТИ (выравнивание по левому краю; можно узнать на сайте: http://www.grnti.ru/).  

3.Название (на русском и английском языках; выравнивание по центру; печатается 

полужирным начертанием заглавными буквами).  

4.Фамилия, имя, отчество (полностью) автора, авторов. 

 5.Организация, город, страна участника/участников (при необходимости указать 

несколько организаций; выравнивание по центру; печатается курсивом).  

6.Научный руководитель: И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание или должность.  

7.Ключевые слова (на русском и английском языках; выравнивание по ширине).  

8.Аннотация (до 100 слов; только на русском языке; выравнивание по ширине).  

9.Текст статьи (выравнивание по ширине; печатается через 1 интервал).  

10.Список литературы (выравнивание по ширине).  
  

  

http://www.grnti.ru/


Пример оформления статьи  

УДК 373.24 

ГРНТИ 14.07.05 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN A SECONDARY 

COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

А. П. Иванова
1
, А. И. Бергер

2 

 

1
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск, Россия 

2 
МАОУ «Средняя образовательная школа № 217», г. Новосибирск, Россия 

 

Научный руководитель: канд. пед. наук., доц. кафедры ТиМП А. Н. Ширяева 
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Аннотация. Сегодня образовательные учреждения несут ответственность за 

формирование культурного и нравственного облика подрастающего поколения. В связи с 

этим к воспитательной системе общеобразовательных учреждений предъявляются 

высокие требования, поэтому актуальность исследования не вызывает сомнений. В 

исследовании обобщены основные подходы к организации воспитательных систем 

советской и российской школы, представлены итоги сравнения, критерии и показатели 

эффективности воспитательной работы в современной школе. На основе разработанных 

критериев и показателей проанализирован опыт организации воспитательной работы в 

МАОУ СОШ № 124 г. Томска. В статье также раскрыто значение личности педагога в 

организации эффективной системы воспитания школьников. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текс текст текст [1, с. 2]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст [2, с. 38–45; 3, с. 20]. 
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Пример оформления таблицы 

Таблица 1 

Динамика показателей предметной подготовленности учащихся средней школы 

№ 

п/п 
Учебная дисциплина 

В начале 

четверти, в баллах 

В конце четверти, 

в баллах 
Примечание 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 История    
 

Рисунки, таблицы, диаграммы и иные объекты предоставляются как в тексте статьи, так и 

отдельными файлами в форматах doc, docx, png, jpeg, tiff, exсel. 

Примеры библиографического описания по ГОСТу Р 7.0.100–2018 

 

Описание книги 1, 2, 3 авторов 

Филиппова, А. Г. Российская социология детства: вчера, сегодня, завтра : монография / А. Г. Филиппова. – 

Санкт-Петербург : Астерион, 2016. – 195 с. – ISBN 978-5-00045-405-3. 

Конотопов, М. В. История экономики России : учебник / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : КноРус, 2007. – 350 с. – ISBN 978-5-406-01324-3. 

Парахина, В. Н. Муниципальное управление : учебное пособие / В. Н. Парахина, Е. В. Галеев, Л. Н. 

Ганшина. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2008. – 489 с. – ISBN 978-5- 406-04048-5. 

Описание сборника 

Вопросы лингвистики : сборник статей / ред. О. А. Осипова ; Томский государственный педагогический 

институт. – Томск : ТГУ, 1975. – Вып. 4. – 110 с. 

Современные аспекты адаптивной физической культуры : материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции. Томск, 26–27 окт. 2007 г. / отв. ред. С. Б. Нарзуллаев. – Томск, 2007. – 237 с. – ISBN 5-85117-

204-5. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : 

одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. 

– 158 с. – ISBN 978-5- 392-26365-3. 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. – Москва : Большая Российская 

энциклопедия, 1996. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. 

Фролова, Е. А. Национальная экономика : учебно-методическое пособие для вузов / Е. А. Фролова ; 

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ). – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Изд-во 

ТГПУ, 2009. – Загл. с титул. экрана. – Электронная версия печатной публикации. – URL: 

http://fulltext.tspu.edu.ru/LA/m2009-01.pdf (дата обращения: 19.02.2018). – Доступ из корпоративной сети 

ТГПУ. 

Электронный ресурс сетевого распространения 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). 

Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 

2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с. – URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1, свободный. (дата обращения: 12.10.2018). 

Статья из научного сборника 

Смирнова, Т. А. Психофизиологические подходы к формированию исторического сознания детей / Т. А. 

Смирнова // Образовательная среда: постижение культурно- исторической реальности : сборник научных 

статей. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 549– 554. 

Казанская, Т. Д. Лечебная физическая культура как средство оздоровления детей с заболеваниями органов 

дыхания / Т. Д. Казанская // Современные аспекты адаптивной физической культуры : материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 2007 / отв. ред. С. Б. Нарзуллаев. – Томск, 2007. – 

С. 140–141. 

  



 

Приложение 2 
Лицензионный договор 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 

г. Томск         «____ »__________ 20___ 

г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет», именуемое в дальнейшем Издатель, в лице проректора по 

научной работе Полевой Елены Александровны, действующего на основании доверенности № 67 

от 26.11.2021 г., с одной стороны, и   

__________________________________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор передает на безвозмездной основе Издателю права на издание и последующее 

распространение Произведений в печатном виде и использование электронных копий Произведений, 

автором которых он является и указанных в п. 5 настоящего Договора (далее – «Произведения»), в 

том числе право на размещение их электронных копий в базах данных, представленных в виде 

научных информационных ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных 

самостоятельных частей Произведений (статей), право на создание электронных копий Произведений 

(воспроизведение Произведений), кроме того право на извлечение метаданных (переработку) 

Произведений и использование их для наполнения баз данных в соответствии с условиями 

настоящего Договора, а также  право на изготовление репринтных копий. 

1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемые Издателю 

Произведения. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автор предоставляет Издателю неисключительные права на Произведения на срок 10 (Десять) лет. 

Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении 

Договора не позднее, чем за 2 (Два) месяца до окончания предписанного десятилетнего срока, то 

срок действия неисключительных прав Издателю на Произведения автоматически пролонгируется на 

аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

2.2. Издатель имеет право передать на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему Договору права третьим лицам. 

2.3. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора 

Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.4. Издатель имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим 

лицом хранить архивные копии Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним 

конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до 

расторжения настоящего Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств 

третьего лица перед конечными пользователями. 

2.5. Издатель имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название, 

имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в 

различные базы данных и составные произведения. 

2.6. Издатель имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых целью извлечения 

метаданных. 

2.7. Издатель не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения. 

2.8. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять перечисленные в п. 

1.1. настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом Издателя. 

2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ допускают и признают воспроизведение 

текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, 

связанных с его заключением, с помощью использования средств механического, электронного или 

иного копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же 

силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) 

копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В 

соответствии со ст.434 ГК РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае 

направления Автором согласия на заключение договора посредством электронной связи с помощью 

сети Интернет. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную 

юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору. 

3.2. Издатель вправе провести рецензирование текста Произведения и предложить автору внести 

необходимые изменения. 

3.3  Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование текста Произведения, не 

изменяющее ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст с автором путем 

предоставления возможности ознакомления с корректурой. 

3.4. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного Издателю. 

3.5. В случае предъявления к Издателю претензий или исковых требований о защите авторских прав со 

стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с 

нарушением Автором исключительных прав на Произведения, указанные в п. 5 настоящего Договора, 

Автор обязуется обеспечить Издателя необходимыми документами, оказать содействие в ведении 

переговоров с данными лицами. 

3.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 

3.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА 

4.1. Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на безвозмездной основе. 

 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Издатель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

педагогический университет» 

Адрес: 634061, г. Томск, ул. Киевская, 60 

ИНН 7018017907,   КПП 701701001, 

ОКПО 02080115 

Р/с 03214643000000016500 

УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656X70790)  

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ// 

УФК по Томской области г. Томск 

К/с 40102810245370000058 

БИК 0169902004 

КОД 000 000 000 000 000 00 130 

ОКТМО 69701000 

Тел./факс: (3822) 311-464 

Адрес электронной почты: 

rector@tspu.edu.ru 

Автор:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

                    (Фамилия, Имя, Отчество - при наличии) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

                                      (адрес места жительства) 

ИНН  _________________________________ 

№ страх. свид-ва   _______________________ 

Паспорт   ______________________________ 

выдан:  ________________________________ 

 ______________________________________ 

Дата выдачи  ___________________________ 

Дата рождения  _________________________ 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Издателя:     От Автора: 

 

         _____________________ Е.А. Полева               _________________ /____________________ 

                       (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Анкета автора произведения, передаваемого для размещения 

в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru 

 

Ф.И.О.  

Учреждение, кафедра (структурное 

подразделение) 

 

Должность  

Учёная степень, Учёное звание  

Контактная информация: тел.  

Контактная информация: e-mail  

Название Произведения  

Краткая аннотация на русском языке  

Краткая аннотация на английском языке  

Ключевые слова на русском языке  

Ключевые слова на английском языке  

С обработкой персональных данных Согласен(-на) / Не согласен(-на), подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4  

Квитанция об оплате 

 

Реквизиты 

Получатель:  ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

634061, г. Томск, ул. Киевская, 60 

ИНН 7018017907 КПП 701 701 001 

УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г. Томск 

Р/с 03214643000000016500 

БИК 016902004 

К/C 40102810245370000058 

КОД (КБК) 000 000 000 000 000 00 130 (образовательные услуги) 

ОКТМО: 69701000 

 Назначение платежа: конференция 16.12.2022 ИРПО 
 

 

 


