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Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие 

в VII Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного образования: 

практика вуза и школы» 
 

город Новокузнецк, 10 февраля 2023 г. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Контрольные даты: 
Дата Наименование 

до 31.01. 

2023 г. 

Предоставление заявки и текста статьи в электронном виде – вся ин-

формация предоставляется в одном письме на электронную почту 

fmfkonf@yandex.ru (для участников НПК в очной форме без публика-

ции статьи – достаточно предоставить только заявку) 

до 10.02. 

2023 г. 

Заключение договора с автором, оплата услуг за публикацию статьи в 

электронном научном журнале «Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом образовании» http://infed.ru/. 

Оплата производится только после подписания договора с автором. 

Публикация статьи возможна при условии выполнения всех требо-

ваний по оформлению, содержанию, своевременной оплаты, подпи-

сания договора с автором. 

 

 

10.02. 

2023 г. 

Проведение очного (в том числе онлайн) этапа НПК секции 1-6: 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, проспект Металлургов, 19,  

Факультет информатики, математики и экономики 

 регистрация и оплата орг.взноса за очное участие: 13.00 – 14.00 

 работа секций: 14.00 – 16.00 

 подведение итогов, награждение: 16.00 – 16.30 

Проведение очного (в том числе онлайн) этапа НПК секции 7-9: 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 35,  

НБ НОУ «Лицей № 111» 

 регистрация и оплата орг.взноса за очное участие: 13.00 – 14.00 

 работа секций: 14.00 – 16.00 

 подведение итогов, награждение: 16.00 – 16.30 

май-июнь 

2023 г. 

Публикация статей НПК в электронном научном журнале «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в педагогическом образова-

нии», http://infed.ru/  и размещение статей НПК в базе РИНЦ, 

http://elibrary.ru  

mailto:fmfkonf@yandex.ru
http://infed.ru/
http://infed.ru/
http://elibrary.ru/


ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VII Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы современного образования:  

практика вуза и школы» 
 

Конференция посвящена актуальным проблемам внедрения современных методов и технологий 

в образовании, тенденциям и перспективам современного образования. 

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели СПО и ВО, учителя 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.  

Предусматриваются очная, в том числе онлайн, и заочная формы участия. Заочная форма пред-

полагает публикацию статей НПК в электронном научном журнале, согласно поданной заявке. Очная 

форма предполагает выступление с докладом и получение сертификата участника (диплома – для сту-

дентов/магистрантов/аспирантов). Материалы, представленные в орг. комитет конференции, не возвра-

щаются. 

Приглашаем всех познакомиться с организаторами и участниками Конференции. Для этого 

необходимо перейти по ссылке https://padlet.com/non_na/r0rsaiw7w057wmm3, в правом нижнем углу 

нажать на значок «+», в появившемся диалоговом окне: в теме указать свое ФИО, вставить фото, ниже 

кратко рассказать о себе, обязательно указав страну, регион и город проживания.  
 

1. Орг. комитет конференции: 

Председатель орг. комитета: Фомина Анжелла Владимировна, кандидат физико-математических 

наук, доцент, руководитель Центра педагогических технологий, декан факультета информатики, ма-

тематики и экономики КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

 

Члены орг.комитета:  

1. Сликишина Ирина Викентьевна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой ИОТД 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

2. Ганченко Диана Николаевна, кандидат экономических наук, зам.декана ФИМЭ по научной ра-

боте КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

3. Полюшко Марина Владимировна, отличник народного просвещения, директор МБ НОУ «Ли-

цей № 111», г. Новокузнецк, РФ 

4. Абдуллаев Абдужаббор, доктор экономических наук, профессор кафедры программного инжи-

ниринга, Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий, г. Фергана, 

Узбекистан 

5. Кадирова Лола Алимджановна, доцент кафедры информационных технологий, Андижанский 

государственный университет, г. Андижан, Узбекистан 

6. Васильев Алексей Алексеевич, зам. директора по УВР МБ НОУ «Лицей № 111», доцент кафед-

ры МФММ КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

7. Попов Олег Юрьевич, директор МБУ ДО «Центр «Меридиан»», г. Новокузнецк, РФ 

 

Секретарь орг.комитета: Чулкова Светлана Витальевна, специалист по УМР кафедры МФММ 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

 

Организатор: Нонь Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры МФММ КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, РФ 

 

Адрес орг.комитета: Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Металлургов, 19 

 

Контактный телефон с 09:00 до 17:00 местного времени (+ 4 часа к московскому времени Наталья 

Александровна):   8-961-706-53-33  

 

Контактный e-mail: fmfkonf@yandex.ru 

 

Сайт: https://sites.google.com/prod/site/dpofmitef/ucitelam/konferencii  

 
 

mailto:fmfkonf@yandex.ru
https://sites.google.com/prod/site/dpofmitef/ucitelam/konferencii


2. Научные направления конференции: 

Секция 1. Проблемы и перспективы современного физико-математического образования 

Секция 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в общем, дополнитель-

ном, среднем профессиональном и высшем образовании 

Секция 3. Формирование и развитие цифровой образовательной среды в контексте цифровизации си-

стемы образования 

Секция 4. Проектирование современных образовательных технологий в системе общего, дополни-

тельного, среднего профессионального и высшего образования 

Секция 5. Обучение и воспитание школьников в контексте современных проблем и перспектив обра-

зования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) 

Секция 6. Актуальные вопросы образования в области экономики и управления 

Секция 7. Современные педагогические технологии организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Секция 8. Социокультурное самоопределение личности 

Секция 9. Проблемы и перспективы дополнительного образования 
 

3. Представление материалов: для участия в конференции необходимо выслать заявку и предоста-

вить текст статьи (правила оформления статьи – в приложении 1, 2) – вся информация предоставля-

ется в одном письме отдельными файлами (без архива) на электронную почту 

fmfkonf@yandex.ru (для участников НПК в очной форме без публикации статьи – достаточно предо-

ставить только заявку), в теме письма указать: заявка на НПК. 

Каждая статья предварительно рассматривается на предмет соответствия тематике конференции и 

названию электронного научного журнала, техническим требованиям, проверяется на наличие заим-

ствований с помощью интернет-сервиса «Антиплагиат». Принимаются статьи для публикации с про-

центом оригинальности не менее 75%. Договор с автором высылается на предоставленную в заявке 

электронную почту автора после проверки статьи техническим редактором эл.журнала! 
 

Оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования представленных текстов статей. 
 

Авторы несут ответственность за качество и оригинальность, предоставляемых к публикации материалов. 

 

ЗАЯВКА 
Форма уча-

стия:  

 

очное / он-

лайн / за-

очное  

Уча-

стие в 

сек-

ции: 

 

впи-

сать 

номер 

секции 

Для заполнения преподавателями / учителями 

(для статьи указать всех соавторов) 

 

(ФИО полностью, ученая степень и звание при 

наличии, должность с указанием организации 

полностью, без сокращений,  

город/населенный пункт, область, страна)  

 

Для заполнения студентами / магистрантами / 

аспирантами 

(ФИО полностью, курс, образовательная органи-

зация, город/населенный пункт, область, страна) 

+ 

информация о научном руководителе  
(Научный руководитель: ФИО полностью, ученая 

степень и звание, должность с указанием органи-

зации полностью, без сокращений, город/ 

населенный пункт, область, страна) 

Тема 

докла-

да 

/ 

назва-

ние 

статьи 

Для за-

полне-

ния 

только 

при пуб-

ликации 

статьи 

 

Наличие 

рецензии 

(да / нет) 

Телефон  

(сотовый) 

E-mail  

 

 

именно 

через эту 

почту 

будет 

прохо-

дить об-

щение 

участни-

ка с 

орг.коми

тетом!!! 

       

4. Оплата за участие: 
1. очное (онлайн) участие: организационный взнос и предоставление сертификата участника-

докладчика (диплома – для студентов/магистрантов/аспирантов): 150 рублей 

2. заочное участие:  

2.1. организационный взнос за публикацию статьи и размещение ее в РИНЦ:  

2.1.1. 700 рублей за 3 страницы статьи (формата А4), при наличии рецен-

зии (приложение 1) на статью от кандидата/доктора наук, и предо-

ставление сертификата участника НПК в электронном виде, 

2.1.2. 800 рублей за 3 страницы статьи (формата А4), без предоставления 

рецензии на статью, и предоставление сертификата участника НПК в 

mailto:fmfkonf@yandex.ru


электронном виде. В данном случае рецензирование статьи выполня-

ется оргкомитетом конференции. 

2.2. стоимость каждой последующей страницы – 180 рублей дополнительно.  

После произведенной оплаты необходимо предоставить скан/фото чека на электронную почту оргко-

митета. 

РЕКВИЗИТЫ для оплаты орг. взноса участия в конференции 

КГПИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»  

Почт. адрес: 654041, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23 

Получатель:  
ИНН 4207017537 КПП 421702001 

УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» л/с №20396Х66870) 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области–Кузбассу, 

г.Кемерово  

БИК 013207212 

р/с 03214643000000013900 

к/с 40102810745370000032 

КБК 00000000000000000130, 

ОКТМО  32731000 

Назначение платежа (обязательно): НИР ФИМЭ Конференция 2023 
Обратите ВНИМАНИЕ!!!  

Очень часто при оплате онлайн или через операторов в банках денежные средства переводятся не туда.  
По ошибке указывают или КемГУ г. Кемерово или КемГУ в г. Белово!  

Будьте внимательны сами или обратите внимание сотрудника банка на то,  
чтобы перевод был в г. Новокузнецк  в  КГПИ КемГУ 

При оплате через Сбербанк онлайн: 
 

 
 

V V 

V V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



Требования к оформлению статей – Приложение 1. 

 

Каждая статья предварительно рассматривается на предмет соответствия тематике конференции и 

названию электронного научного журнала, техническим требованиям, проверяется на наличие заим-

ствований с помощью интернет-сервиса «Антиплагиат» (оригинальность – не менее 75%). Поиск произ-

водится по проиндексированным страницам сети Интернет и коллекции полных текстов статей научной 

электронной библиотеки Elibrary.ru. Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмот-

рению не принимаются. Пример оформления статьи представлен в приложении 2. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows и сохра-

нен в формате doc. Рисунки в форматах jpg, jpeg, а также диаграммы и таблицы, сохраненные как ри-

сунки, представляются в отдельных файлах. 

Форматирование текста: 
 поля страницы – 1 см (все поля), 

 шрифт – Times New Roman, кегль 15, 

 межстрочный интервал – множитель 1,2 (для всей статьи), 

 абзац обозначается отступом первой строки – 1 см. 

Компоновка текста: 
 на первой строке: УДК. Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ или http://www.naukapro.ru/metod.htm; 

 на второй строке: инициалы и фамилия автора(ов) через запятую (выравнивание – по левому краю, 

размер – 16, ж); 

 на третьей строке: инициалы и фамилия автора(ов) на английском языке через запятую (выравни-

вание – по левому краю, размер – 15, ж); 

 на следующих строках: фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, должность, место 

работы (учебы), город, страна телефон, E-mail, –  на русском и на  английском языках (выравни-

вание – по левому краю, размер – 15) 
если авторов несколько – вся информация о втором авторе приводится ниже информации о первом и т.д. 

Примечание: информация о телефоне и E-mail авторов будет удалена из статьи, 

 т.к. нужна только для связи с автором. 

 далее: название статьи (прописные буквы, шрифт жирный, выравнивание – по левому краю, раз-

мер – 16); 

 далее: название статьи на английском языке (прописные буквы, шрифт жирный, выравнивание – 

по левому краю, размер – 15); 

 далее: аннотация (три-пять строк, курсив, выравнивание – по ширине страницы), из аннотации 

должно быть ясно, в чем состоит новизна представленных результатов; 
 далее: аннотация на английском языке (Annotation); 

 далее: ключевые слова (4-6 слов или словосочетаний, разделенных запятыми; курсив, выравнивание 

– по ширине страницы); 

 далее: ключевые слова (Keywords) на английском языке; 

 далее: основной материал статьи не менее трех страниц текста (включая таблицы, исключая ри-

сунки и список литературы); 15 шрифт, интервал – множитель 1,2, отступ первой строки 1 см, вы-

равнивание – по ширине страницы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 после слов "Список литературы": список цитируемой литературы (русскоязычные источники – 

транслитерацией, выравнивание – по ширине). Оформляется с использованием  ГОСТов: ГОСТ Р 

7.05-2008, ГОСТ Р 7.0.100–2018, ГОСТ 7.82  (действующие стандарты библиографической записи мож-

но посмотреть по адресу: http://protect.gost.ru).  

 список литературы не должен быть слишком объемным. Объем списка литературы не должен пре-

вышать 20% от общего объема статьи.  

 на каждый источник должна быть ссылка в тексте статьи (например: [2]). Объем самоцитирования не 

должен быть более 20% от общего объема списка использованной литературы. 

 по вновь принятому ГОСТу при ссылке на электронные публикации в конце ссылки требуется ука-

зывать последнюю дату обращения к цитируемому источнику – т.е. дату, когда цитируемый источ-

ник был гарантированно доступен. Дата прописывается в круглых скобках, в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

http://teacode.com/online/udc/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV0pEMVAzeTBvd0RnRG1JRDBrSmExSjM0Wld6SXFsaVg1MldTX3lscmM1NHdJaEhlNnpQNXR5WGpLS3FqVFlhY0xRSEJoekdXYzJzNUk0ck1PWGsxQzFpUGZ4NjJPaDA1UQ&b64e=2&sign=422023ea1910ceeb7a3b4cf4276c536d&keyno=17
http://protect.gost.ru/


 источники с списке литературы нужно указывать в алфавитном порядке. 

В конце статьи (после списка литературы): 

 на русском языке: © автор (авторы): фамилия инициалы, год 

(например: © Ваулина М. Н., 2023); выравнивание – по левому краю, размер – 12. 

 

ЦИТИРОВАНИЕ И СОКРАЩЕНИЯ 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

FORMATION OF UNIVERSAL COGNITIVE ACTIONS IN THE COURSE OF 

GEOMETRY OF THE BASIC SCHOOL 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования познавательных универ-

сальных учебных действий школьников в процессе обучения геометрии. Приводят-

ся примеры заданий, направленных на развитие структурных элементов познава-

тельных универсальных учебных действий: на поиск информации, на разрезание. 

Предлагаются средства контроля и оценки сформированности познавательных 

универсальных учебных действий при обучении геометрии. 

Annotation. The article is devoted to the problem of formation of cognitive universal ed-

ucational actions of schoolchildren in the process of teaching geometry. Examples of as-

signments aimed at developing the structural elements of cognitive universal learning ac-

tivities are given: information retrieval, cutting. The means of control and evaluation of 

the formation of cognitive universal educational activities in the teaching of geometry 

are proposed. 

Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, задания на 

поиск информации, задачи на разрезание, контроль и оценка. 

mailto:gorod123@mail.ru
mailto:pozd21232@yandex.ru


Keywords: cognitive universal educational activities, tasks for information search, tasks 

for cutting, monitoring and evaluation. 

 

Одно из ключевых положений ……. 

…… 

Познавательные универсальные учебные действия направлены на развитие 

умений результативно мыслить и работать с информацией в современном мире, к 

ним относятся: 

 общеучебные универсальные действия;  

 логические универсальные действия; 

 действия постановки и решения проблем [1]. 

Познавательные УУД можно формировать с помощью специальной серии за-

даний. Например, для развития умения поиска, выделения и структурирования не-

обходимой информации (общеучебные УУД), можно предложить следующую се-

рию заданий: 

1. Освещение комнаты считается нормальным, если площадь проемов окон со-

ставляет не менее 0,2 площади пола. Определите, нормально ли освещение вашего 

класса, комнаты. 

2. От прямоугольного участка АВСD, площадь которого S = 2000 м2, ширина 

b = 80 м, межой, параллельной основанию, нужно отрезать участок площадью 

Q = 780 м2. Как это сделать? 

…. 

Задача 1. Разделить поровну (рис. 1). 

Предлагаются заготовки из бумаги, как на рисунке 1. 

Особой проблемой в процессе формирования УУД является оценка их сфор-

мированности. На основе анализа учебно-методической литературы, мы предлага-

ем следующие способы контроля и оценки познавательных УУД (табл. 1). 

Таблица 1 

Контроль и оценивание УУД 

Структурные элементы УУД Способы контроля и оценивания 

Познавательные универсальные учебные действия (основная школа, 5–9 

Рисунок 1. Исходные данные к задаче 1 



классы) 

1. Умение использовать знаково-

символические средства для решения 

задач 

Текстовые задачи с практическим 

содержанием 

…..  
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