
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Домашняя учебная работа школьников: пути совершенствования», 

которая состоится 19 ноября 2020 года по адресу г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. 

Институт стратегии развития образования РАО (или в режиме онлайн). 

 

Цель проведения научно-практической конференции: выявить проблемы в 

организации домашней работы обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации, определить пути их решения; представить инновационные 

практики проектирования домашней учебной работы в школе в условиях классно-урочной 

и дистанционной систем обучения.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Домашняя учебная работа как дидактическая проблема.  

2. Домашняя учебная работа в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. 

3. Инновационные формы организации домашней учебной работы в 

общеобразовательной школе.  

4. Проектирование домашней учебной работы в условиях дистанционного 

обучения.  

5. Подготовка учителей к проектированию и организации новых форм 

домашней работы школьников. 

 

В ходе конференции планируется проведение пленарного заседания, работы секций 

по направлениям, мастер-классов, круглых столов и т.д. 

Конференция проводится в рамках выполнения государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» № 073-00007-20-01 на 2020 год 

«Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы школьников». 

 

Форма участия в конференции: 

– очная: личное участие с докладом и последующей публикацией;  

– заочная: только публикация материалов. 

Участие во всех мероприятиях Конференции бесплатное, организационный взнос 

не взимается. Проезд и проживание за счет командирующей стороны. 

 

Порядок регистрации и приема материалов. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, учителя, 

докторанты, аспиранты, магистранты, родители и все, кто интересуется данной 

проблемой. 

Для участия в Конференции необходимо до 19 октября 2020 г. представить в 

оргкомитет по электронному адресу: homework-20@yandex.ru следующие материалы: 

 заявку (названия файла: № научного направления конференции_фамилия, 

например: 1_Иванов_заявка); 

 статью (название файла: № научного направления конференции_фамилия 

первого автора_статья; например: 1_Иванов_статья); 

 



Редакционная коллегия Конференции оставляет за собой право не публиковать 

статьи, не соответствующие тематике конференции, а также статьи, оригинальность 

которых меньше 70%.  К публикации принимаются отредактированные тексты.  

По результатам конференции планируется выпуск сборника материалов 

конференции.  

Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются статьи в объеме не более 12 страниц 

машинописного текста. 

2. Для набора текста формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft 

Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см., шрифт Times New 

Roman, размер 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями или подрисуночными подписями.  

3. Оформление заголовка на русском языке (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт 

жирный курсив, выравнивание по правому краю) –  Ф.И.О. автора статьи полностью; на 

следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, 

ученая степень, название вуза, город или должность, место работы, город (сокращения 

не допускаются); на следующей строке (шрифт, курсив, выравнивание по правому краю) - 

E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора.  

Далее – аннотация (не более 0,5 стр.), список ключевых слов (10–15).  

Через 1 строку – текст статьи.  

Через 1 строку от текста – надпись: «Список литературы». После нее приводится 

список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы оформляются в квадратных скобках, например, [1, с. 277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Далее – имя автора,  ученая степень и звание, место работы, должность, название 

статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

 

Образец оформления заявки 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада (статьи)  

Предполагаемая форма участия в конференции: (отметьте нужное) 

 выступление с докладом на пленарном заседании (до 20 минут) 

 участие в работе секций и Круглого стола (выступление 10 минут)  

 участие в работе конференции без выступления 

Необходимость оформления приглашения: 

 приглашение необходимо 

 приглашение не нужно 

Дата заполнения заявки: 

 

Контактная информация:  

105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. 



Тел.: +7(495) 625-21-22 

E-mail: homework-20@yandex.ru   

Координатор конференции: Мунина Надежда Викторовна  

 


