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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Формирование и реализация содержания общего 
образования», которая состоится O8 октября OMOO года по адресу: 
 г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. Проводится в смешанном (очном и on-line) 
формате. 

 
Цели проведения научно-практической конференции: представление и 

обобщение результатов исследования проблем формирования и реализации 
содержания общего образования в условиях глобальных вызовов; рассмотрение 
трудностей и путей их преодоления в формировании содержания общего 
образования; представление современных форм реализации содержания общего 
образования.  

 
Основные направления работы конференции 

1. Современные вызовы в обновлении содержания общего образования. 
2. Основные тенденции формирования содержания общего образования в 

современных условиях.  
3. Актуальные проблемы стандартизации общего образования. 
4. Особенности реализации содержания общего образования (учебные 

программы, учебники и учебно-методические материалы). 
5. Инновационные формы представления содержания общего 

образования. 
 

Форма участия 
Участие в конференции бесплатное, организационный взнос не 

взимается. Проезд и проживание за счет командирующей стороны. Публикации 
докладов не планируются. 

 
Порядок регистрации 

К участию в конференции приглашаются исследователи, аспиранты, 
магистранты, сотрудники органов управления образованием, педагоги высших, 
средних и дошкольных учебных заведений.  



 
Для участия в конференции необходимо до M1 октября OMOO г. 

представить в оргкомитет заявку, при этом наименование файла с заявкой 
должно содержать: номер направления конференции, нижнее подчеркивание, 
фамилия первого докладчика (например: 1_Иванов_заявка). Напишите удобное 
для вас сокращение для указания в программе конференции (не более 40 
символов). 

 
Образец оформления заявки 

Фамилия Иванов 
Имя Петр 
Отчество Иванович 
Сокращение 1 для ФИО  П.А. Иванов  
Сокращение 2 для ФИО  
Страна  РФ 
Город (населенный пункт) г. Н-ск 
Место работы  школа №5 
Должность зам. дир. 
Ученая степень к.п.д. 
Контактный телефон H7 (000) 111-11-11 
E-mail ns_2022@yandex.ru  
Тема выступления Внутренняя стандартизация 

формирования содержания по 
метапредметным умениям 

Форма участия* 2 
Сертификат** 1 
Приглашение*** P 
*Предполагаемая форма участия в конференции: 1) участие в работе конференции без 
выступления; 2) участие в работе конференции с выступлением. 
**Необходимость сертификата: 1) не нужен; 2) нужен на рус.яз.; 3)нужен на англ.яз. 
*** Необходимость приглашения: 1) не нужно; 2) нужно на рус.яз.; 3) нужно на англ.яз. 

 
Контактная информация: 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16. 
 

Координаторы конференции (желательно отправлять сообщения по e-mail):  
Оксана Игоревна Долгая  
E-mail: o-dolgaya@yandex.ru  Тел. 7(915)193-56-22  

Дополнительно при необходимости: 
Игорь Георгиевич Сухин: suhin_i@mail.ru 
Наталья Николаевна Найденова: @nnnaydenova  
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