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Кафедра педагогики и психологии 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в 

VI Международной научно-практической заочной конференции 

«Личностно-ориентированное образование: методология, теория и технология» 

24 мая 2012 года. 

В рамках конференции планируется издание сборника научных и научно-методических 
статей по следующим направлениям: 
• Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности. 
• Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного образования. 
• Личностно-ориентированное образовательное пространство школы. 
• Личность учителя в контексте личностно-ориентированного образования. 
• Технологии личностно-ориентированного образования. 
• Теоретико-методологические основы организации личностно-ориентированного урока. 
• Нетрадиционные методы личностно-ориентированного подхода. 
• От индивидуализации обучения к личностно-ориентированному образованию. 

Требования к тезисам и статьям: 
Объем работы: до 7 стр. Формат MS WORD; шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 

1,5; все поля 2 см, абзацный отступ 1,25см, без переносов. Название заглавными буквами (шрифт 
14, по центру). Под названием (через пробел) по правому краю указывается фамилия, инициалы 
автора. На следующей строке (по правому краю) название организации и город. Далее (через 
пробел) текст тезисов. 

Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с 
указанием порядкового номера издания по библиографическому списку и страниц. Например, [2, 
с. 25-26]. Список литературы в конце текста в алфавитном порядке. 

На отдельной странице необходимо представить авторскую справку. 
Тезисы и статьи необходимо предоставить в электронном виде в 1 экземпляре. Возможно 

предоставление материалов по электронной почте: e-mail: kaf-pps@mail.ru 

Стоимость 1 страницы - 150 рублей (за каждую полную и неполную страницу текста) 
Материалы и денежные переводы отправлять до 15 мая 2012 года по адресу: 641870 

Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПИ, кафедра педагогики и психологии, 
Носковой Елене Ивановне. Справки по телефону: 8(352)536-86-01, 8(352)536-47-23. 

ВНИМАНИЕ! Без предоплаты материалы публиковаться не будут! 

Председатель оргкомитета: Качалова Людмила Павловна - доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии. 

Секретарь оргкомитета: Носкова Елена Ивановна. 

mailto:kaf-pps@mail.ru�


 

Фамилия, имя, отчество (полностью). 
Авторская справка: 

 

Ученая степень, ученое звание, должность.  

Информация о месте работы или учебы (кафедра, вуз 
полностью). 

 

Адрес электронной почты.  

Почтовый адрес с индексом (куда отправлять сборник)  

Контактные телефоны.  

Направление работы конференции.  


