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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
Для проведения конференции будет открыта специальная страница

на сайте ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования»

Основные направления работы конференции:
− Управление современным образованием.
− Общее образование в условиях реализации ФГОС.
− Воспитание и дополнительное образование детей.
− Профессиональный стандарт педагога.
− Этнокультурное образование.

В рамках конференции планируется:
− Пленарное заседание (онлайн трансляция)
− Работа форума по всем направлениям конференции.
− Фестиваль методических разработок – очный этап.
− Очные  мероприятия:  семинары,  круглые  столы,  мастер-классы  

(по отдельному расписанию). 
 Принимаются  заявки  от  муниципальных  органов  о  проведении  очных  
   мероприятий в рамках конференции.
− Электронная  публикация  сборника  материалов  конференции 

(см. приложение: Порядок оформления заявок и требования к публикациям). 



Основные даты конференции:

15 марта – последний срок приема заявок на участие и публикации
22-25 марта – работа форума
22 марта – фестиваль методических разработок (очный этап)
25 марта – пленарное заседание (онлайн трансляция) 

Для участия в конференции приглашаются руководители муниципальных 
отделов  образования,  руководители  и  методисты  районных  методических 
служб,  руководители  и  заместители  образовательных  организаций, 
педагогические  работники  системы  общего,  дополнительного  и  высшего 
образования, молодые педагоги, представители общественных организаций.

Формы участия в конференции:
1. Участие в работе форума и публикация.
2. Публикация.
3. Участие в мероприятиях.

Адрес  оргкомитета: 424918,  Республика  Марий  Эл,  г.  Йошкар-Ола,  
с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7 (ГБУ ДПО  Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования»).

Тел.: (8362) 56-98-76
Электронная почта: pochtamio@gmail.com 

mailto:pochtamio@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок оформления заявок и требования к публикациям

Публикация материалов
Материалы, отобранные Программным комитетом, будут опубликованы в электронном 
сборнике материалов конференции. 

Статьи необходимо отправить в срок до 15 марта 2016 года. Исправления и дополнения 
по публикуемым материалам не принимаются.

Регистрация участников
Регистрация участников конференции проводится на сайте http://edu.mari.ru/mio/conf/ 
Оформление материалов
Материалы для публикации принимаются в формате документа Word для Windows.

Файл должен содержать построчно:

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ — прописными буквами
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) и автора (-ов)
ученая степень (если есть), ученое звание (если есть) 
адрес электронной почты (e-mail) 
Полное наименование организации (в скобках – сокращенное), город, район (если не 
следует из названия учреждения)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком Аннотация
Публикуемые материалы объемом не более 8 страниц формата А4 (вместе с 
рисунками и таблицами)
Библиографический список (а не список литературы или литература), оформленный по 
требованиям ГОСТ-2003

Формат  страницы –  А4,  ориентация  –  книжная,  шрифт  –  Times New Roman,  размер 
шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, все поля по 2,5 см.

Форматирование текста: 
− запрещены подчеркивания,  уплотнение интервалов, кроме выделения слов светлым 
курсивом и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
− наличие  рисунков,  формул  и  таблиц  допускается  только  в  тех  случаях,  если 
полноценное изложение в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не 
должен превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем не менее 12 пунктов. Все 
объекты должны быть черно-белыми без оттенков и сгруппированы. 
− при нарушении требований объекты удаляются из публикуемых материалов.
Необходимо следовать  основным правилам компьютерного  набора  (например,  пробел 
ставить  только  после  знака  препинания).  При  сдаче  в  формате  MSWord’а, 
там,  где необходимо  по правилам русского языка,  ставить тире (комбинация клавиш 
<Ctrl>+<Alt>+<серый минус>), а не дефис.
При  нарушении  требований  оформления  Программный  комитет  не  гарантирует  их 
публикацию.

http://edu.mari.ru/mio/conf/

