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Донецкий республиканский
институт дополнительного
педагогического образования

Фамилия
Имя
Отчество

Почтовый адрес: г. Донецк,
ул. Мушкетовская, д.19
(район фабрики «Контур)

Место работы, должность

Сайт: www.resobrnadzor.ru

Ученая степень, звание
(при наличии)

Телефон: (071) 302-64-55
(062) 297-80-51

Наименование секции

Электронная почта:
Отдел мониторинга
качества образования obraz.obrnadzor@mail.ru

Тема доклада
Форма участия (очная,
заочная)

Информационнотехнический отдел

inform.obrnadzor@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
научно-практическая конференция

Номер телефона (Феникс)
Электронная почта

24 октября 2019 г.

г. Донецк

Направления работы
конференции

Требования к оформлению статей
1. Заголовок статьи, отражающий содержание
материала.

Секция 1. Перспективные направления
развития
системы
оценки
качества
образования.

2. Заголовок статьи печатается заглавными
буквами
по
центру,
подзаголовки
размещаются по центру тем же кеглем.

Секция 2. Система независимой оценки
качества образовательной деятельности на
муниципальном уровне: основные подходы,
проблематика, пути решения.

3. Перед текстом статьи размещаются сведения
об авторе(ах):
фамилия,
инициалы
автора(ов)
в
именительном падеже.
ученая степень, ученое звание (при
наличии);
профессия или должность;
место работы.
4. Аннотация. Аннотация должна коротко
излагать содержание статьи. Описывать цели
и задачи проведенного исследования, что
помогает быстрее уловить суть проблемы (2-3
предложения). Объем аннотации не должен
превышать 300 печатных знаков. Аннотация
составляется на русском языке.

Секция 3. Использование результатов
оценки качества образования районными и
школьными методическими объединениями.
Форма участия: очная, заочная
К участию в конференции приглашаются
государственные служащие, начальники
управлений/отделов образования,
преподаватели и учителя образовательных
о р г а н и з а ц и й , а с п и р а н т ы , д р уг и е
заинтересованные лица
По итогам работы конференции планируется
издание электронного сборника статей
Всем участникам конференции
предоставляется электронный сертификат
об участии.

5. Ключевые слова выбирают из текста
материала, приводят в именительном падеже,
помещают перед текстом статьи.
6. Объем авторского текста должен составлять
4-8 страниц формата А4, набранных на
компьютере (шрифт Тimes New Roman,
размер (кегль) – 14 пт, интервал – 1,5)
Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см.
Выравнивание текста по ширине.

4. Иллюстрации
должны
быть
не
сгруппированы и представлны в виде
отдельных файлов в формате tif или jpg
качеством не ниже 300 dpi.
5. Параметры страницы:
размер бумаги – А4 (21 см ×29,7 см);
ориентация – книжная;
поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3
см; правое – 1,5 см.
9. Список использованной литературы.
Список литературы должен содержать не
менее 5-ти источников. Авторы отвечают
за достоверность сведений и ссылок на
официальные
документы
и
другие
источники.
Список
литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ.
10. Для публикации статьи подаются
в
электронном варианте на адрес электронной
почты obraz.obrnadzor@mail.ru. В теме
письма указать Ф.И.О. участника и номер
секции.
11. Плата за публикацию статьи не взимается.
Сроки подачи статей
до 18 октября 2019 года

Приглашаем к сотрудничеству!

