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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края,
Государственное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Забайкальского края, Краевой центр оценки качества
образования ГУ ДПО «Институт развития образования» Забайкальского края,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Забайкальский государственный университет»
приглашают принять участие в международной научно-практической конференции
«Развитие систем оценки качества образования: методология и практика». В рамках
конференции планируется проведение пленарных и секционных заседаний,
дискуссионных и презентационных площадок, круглых столов, выпуск сборников статей
по следующим направлениям:
− система оценки качества и образовательная политика: ключевые проблемы и
направления развития;
− проектирование системы оценки качества образования: организационные,
технологические и содержательные аспекты;
− формирование системы оценки качества образования: инструменты, аналитика, кадры;
− оценка эффективности деятельности муниципальных образовательных систем;
− опыт и актуальные вопросы организации внутренней системы оценки качества
образования в образовательной организации;
− система внутреннего контроля и аудит в образовательной организации;
− оценочные процедуры как ключевой элемент системы управления качеством
образования;
− оценка образовательных достижений обучающихся в рамках национальных программ
оценки качества образования;
− методология и практика оценки результатов освоения обучающимися образовательных
программ;
− механизмы управления качеством образования на основе оценки качества образования;
− интерпретация и представление результатов оценки качества образования для разных
групп пользователей;

− независимая оценка качества образования: ключевые вопросы и действующие
практики;
− научно-методическое сопровождение и оценка деятельности педагога в контексте
нового профессионального стандарта.
К участию в конференции приглашаются:
• представители органов управления образованием различного уровня;
• представители образовательных организаций различного уровня;
• научные работники;
• представители Общественных советов независимой оценки качества
образования;
• другие заинтересованные лица.
Условия участия
Для участия в работе конференции необходимо направить заявку до 1 мая 2015
года и материалы в печатном и электронном виде до 1 июня 2015 года в оргкомитет по
адресу: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 44, Краевой центр оценки
качества образования ГУ «Институт развития образования» Забайкальского края, или по
e-mail: ege.shilka@mail.ru
Требования к оформлению докладов
Текстовый редактор
Формат листа
Поля
Основной шрифт
Кегль
Межстрочный интервал
Выравнивание текста
Автоматическая расстановка переносов
Абзацный отступ (красная строка)
Нумерация страниц
Рисунки, таблицы, графики, схемы
Ссылки на литературу

Объём

Microsoft Word
А4
2 см по периметру
Times New Roman
14
полуторный
по ширине
не включена
1,25 см
не ведётся
внедрены в текст
в
квадратных
скобках
[1,
с.
32],
библиографический список в конце текста
выстраивается по алфавиту и нумеруется (см.
Приложение 2)
до 8 страниц

Вверху слева печатаются жирным курсивом фамилия, инициалы автора (-ов),
курсивом ученое звание, ученая степень, должность, место работы. Название доклада
печатается жирным шрифтом, с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не
ставится. Пример оформления см. в Приложении 1.
Рисунки, таблицы, графики, схемы должны быть обозначены номером, заголовком
и иметь сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами
(например, таблица 1). Шрифт текста в ячейках таблицы – Times New Roman, кегль 12, без
абзацного отступа, межстрочный интервал – одинарный. Толщина границ таблицы 0,5 пт.
Таблицы должны быть созданы автоматически.
В заявке следует указать сведения об авторе (см. Приложение 3). Название файла с
текстом статьи должно содержать фамилию и инициалы автора (первого соавтора),
название файла с заявкой – заявка, фамилия и инициалы автора (первого соавтора).

Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. Статьи, не
соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению приниматься не будут.
За достоверность материала и соблюдение Закона Российской Федерации «Об
авторском праве и смежных правах» и законов Российской Федерации о защите
интеллектуальной собственности ответственность несет автор. В статье должны быть
ссылки цитирования.
Материалы для публикации в сборнике принимаются после отбора
организационным комитетом. Оплата организационного взноса производится после
получения извещения о приёме статьи к публикации (крайний срок оплаты 15 сентября
2015 г.). Стоимость одной печатной страницы – 150 рублей за каждую (полную или
неполную) страницу текста. В оргкомитет предоставляется копия платёжного поручения.
Платёжные реквизиты
ОКТМО 76701000
ИНН 7536010571 КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (ГУ «Институт развития образования» Забайкальского
края, л/с 20916У34960)
ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г.Чита
БИК 047601001
р/с 40601810900001000001
код дохода 00000000000000000130
Назначение платежа: за организацию и проведение конференции «Развитие систем оценки
качества образования: методология и практика» (октябрь 2015 года), ФИО автора
(полностью), ГУ «Институт развития образования» Забайкальского края.
Состав оргкомитета
1. Томских А.А., первый заместитель министра образования Забайкальского края, д.г.н.
– председатель;
2. Старостина С.Е., проректор ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный
университет», д.п.н. (по согласованию) – сопредседатель;
3. Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО «Институт развития образования» Забайкальского края,
к.п.н. – сопредседатель;
4. Шибанова Н.М., заместитель министра образования Забайкальского края, начальник
Управления общего образования и воспитания Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края, к.п.н. – заместитель председателя;
5. Егоров Е.С., заместитель министра образования Забайкальского края по вопросам
профессионального образования и науки, к.т.н. – заместитель председателя;
6. Будаева Б.Б., ректор ГАОУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации
работников социальной сферы», к.г.н.;
7. Грешилова И.А., проректор ГУ ДПО «Институт развития образования»
Забайкальского края», к.филос.н.;
8. Дедюхина Е.В., главный специалист-эксперт Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края;
9. Зимирев Г.И., руководитель лаборатории управления развитием образования Комитета
образования городского округа «Город Чита», к.с.н., председатель региональной
общественной организации
«Забайкальское педагогическое общество» (по
согласованию);
10. Казачок Н.А., начальник Управления гарантий качества образования ФГБОУ ВПО
«Забайкальский государственный университет», доцент, к.п.н. (по согласованию);

11. Катанаев И.И., начальник Управления лицензирования, государственной
аккредитации, надзора и контроля Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края, к.ф.-м.н.;
12. Кирик О.И., председатель Комитета образования городского округа «Город Чита» (по
согласованию);
13. Клименко Т.К., декан психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО
«Забайкальский государственный университет», д.п.н., профессор, председатель
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги, при Министерстве образования, науки
и молодежной политики Забайкальского края, председатель Комиссии по вопросам
образования и науки Общественной палаты Забайкальского края, член Общественной
палаты Российской Федерации (по согласованию);
14. Рогалева Е.А., заместитель министра образования Забайкальского края, начальник
управления финансово-экономической работы, учета и контроля Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
15. Рюхова Н.Ф., заведующая отделом анализа и мониторинга качества образования
Краевого центра оценки качества образования ГУ ДПО «Институт развития
образования» Забайкальского края»;
16. Скиданова Л.А., проректор, директор Краевого центра оценки качества образования
ГУ ДПО «Институт развития образования» Забайкальского края»;
17. Доржинимаева Т.Н., заместитель начальника управления общего и специального
образования Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края;
18. Спивачук В.А., начальник отдела стратегического развития Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
19. Эрдынеева К.Г., заведующая кафедрой педагогики ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет», д.п.н., профессор (по согласованию).
Тел. (факс): (8-3022) 35-83-14; 35-83-15 (КЦОКО ГУ ДПО «Институт развития
образования» Забайкальского края).
Е-mail: skidanova_la@mail.ru, ege.shilka@mail.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников конференции!

Приложение 1. Оформление начала статьи

Ю. А. Мишин,
учитель МОУ «Мангутская средняя общеобразовательная школа»,
Кыринский район
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Приложение 3. Оформление заявки

Заявка на участие в международной научно-практической конференции
«Развитие систем оценки качества образования: методология и практика»
ФИО
Звание
Учёная степень
Должность
Место работы
Страна, область (край), район, город (село,
посёлок)
Контактные телефоны
Факс

Е-mail
Тема доклада (не должна совпадать с темой
направления)
Направление конференции
Участие в конференции очное (заочное)

