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Информационное письмо 
 

Реализация основных направлений национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», организация целенаправленной работы по 
развитию российского образования требуют коренного улучшения работы с 
педагогическими и управленческими кадрами образовательных учреждений 
всех типов и видов, в связи с чем необходимо развивать службы 
консультационно-методического сопровождения, а обучение действием должно 
войти в традицию при подготовке и профессиональном совершенствовании 
учителя. 

Основной задачей муниципальных методических служб является  
проведение в жизнь инициатив государства, новых программ, связанных с 
реформированием общего образования. В соответствии с этим особое значение 
приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения и 
профессионального совершенствования педагога как условия его активной 
адаптации к новой модели деятельности,  повышения уровня его 
подготовленности к решению профессиональных задач на новом этапе 
развития образования. Одним из условий, обеспечивающих решение 
поставленных задач, являются видоизменения, коренные преобразования как 
структурные, так и содержательные, в самих методических службах.  
  В связи с необходимостью рассмотрения вопросов развития деятельности 
муниципальных методических служб ФГОУ «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
предполагает провести  Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Инновационные модели - основа кадровой модернизации  муниципальных 
методических служб» 

К участию в конференции приглашаются научно-педагогические 
работники учреждений дополнительного профессионального педагогического 
образования, специалисты органов управления образования, руководители 
муниципальных методических учреждений (центров, кабинетов).  

Основные вопросы для обсуждения на конференции:  
- роль и место  муниципальной методической службы в системе 

непрерывного профессионального образования (повышения квалификации)  в 
контексте государственной образовательной политики Российской Федерации;  

- инновационные модели муниципальных методических служб как 
основной ресурс  их кадровой модернизации; 

- реализация инновационных подходов в организации деятельности 
муниципальных  методических служб;  

- развитие взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования, научными учреждениями, родителями, общественностью на 
принципах социального партнерства; 

- модели взаимодействия учреждений дополнительного 
профессионального педагогического образования (повышения квалификации) с 
муниципальными методическими службами; 



- сетевые модели методического сопровождения повышения 
профессионального уровня педагога;  

- модели сетевого взаимодействия муниципальных методических служб 
на межмуниципальном, межрегиональном, федеральном уровнях.  

 
Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес 

оргкомитета направить: 
− заявку на участие в конференции (приложение 1); 
− текст для публикации (оргкомитет оставляет за собой право частичного 

редактирования; требования к оформлению  - приложение 2; образец 
оформления – приложение  3); 

− подтверждение об оплате.  
 
Издание сборника материалов конференции предполагается в феврале-марте 

2010 г. Сборник материалов научно-практической конференции в течение апреля-мая 
2010 г. будет направлен автору по адресу, указанному в заявке.  

Материалы представляются в оргкомитет конференции по электронной почте: 
vasilevskaya@apkpro.ru 

  Взнос за публикацию тезисов  составляет  100 рублей за 1 стр.  
- при публикации тезисов (текст до 3 страниц); 
- при публикации статьи (текст до 8 страниц). 

Подтверждение об оплате (отправляется по электронной почте) является 
основанием для включения материалов в сборник.  В случае выполнения работы в 
соавторстве направляется только один сборник. Если кто-либо из соавторов пожелает 
дополнительно приобрести сборник, организационный взнос удваивается.  

Прием заявок, текстов для публикации, оплата взноса за издание сборника 
материалов научно-практической конференции (производится по безналичному 
расчету) до 15 декабря 2009 г.; осуществляется перечислением средств на счет, 
банковские реквизиты которого приведены ниже. Частные лица могут произвести 
оплату через любое отделение Сбербанка РФ. 

Банковские реквизиты для перечисления взноса за публикацию: 
125212 Москва, Головинское ш.,8 корп.2а.  

Получатель: ИНН 7718084063, КПП 774301001 
УФК по г. Москве 
(ФГОУ АПК и ППРО, л/с 03731347600) 
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705 
БИК : 044583001 р/с 40503810600001009079 
ОКОНХ 92200, ОКПО 02079572, 
ОКАТО 45277565000 
ОКВЭД 80.30.3 73.20 22.11.1 22.22 
(073 30201010010000130) п. 1 разреш. 0738015652 от 30.03.2005г., за конференцию, в т.ч. НДС 
Контакты: 797-84-45; 452-34-68, доб. 21-49; 651-63-88. 
 
 
 

Ректор АПК и ППРО, 
 д.п.н., профессор 

 
               Э.М.Никитин 
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Приложение 1 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
№ 
п/п 

Разделы заявки Заявка 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) 
автора 

 

2. Название статьи (тезисов)   
3. Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание  
 

4. Город, представляемая организация  
5. Должность (полностью)  
6. Почтовый адрес (с индексом), по 

которому будет выслан сборник 
(просьба указывать домашний адрес; 
если приводится адрес 
образовательного учреждения, укажите, 
пожалуйста, номер кабинета)  

 

7. Телефон (служебный) с указанием кода 
города 

 

8. Телефон (домашний) с указанием кода 
города 

 

9. Мобильный телефон  
10. E-mail  

 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению текста доклада 

   
К публикации принимаются: тезисы (объем текста – не более 3 страниц), 

статьи (объем текста – не более 8 страниц). Для набора текста доклада, формул 
и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word для Windows. 
Перед набором текста доклада настройте указанные ниже параметры 
текстового редактора; поля: верхнее, нижнее – 2.0 см, левое, - 3.0 см, правое – 
1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25. При оформлении 
тезисов использование графиков, схем и рисунков не допускается. Также не 
допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. Список 
литературы обусловливается наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки 
следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий 
источник списка литературы. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается.  

 
 



Приложение 3 
Образец оформления  

статьи (тезиса) 
 

Сергеев А.В., 
г. Пермь, 

Пермский краевой институт  
повышения квалификации   
работников образования 

 
Модель многоуровневой муниципальной методической службы 

 
Многообразие и непрерывность в современной системе российского 

образования рассматриваются не только как перспективные тенденции...  
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