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Руководителям 
профессиональных 
образовательных организаций 

г Донецкой Народной Республики

Уважаемые руководители!

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 
получено письмо Республиканской службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки от 12.07.2022 № 02-12/1050 о проведении VI 
Республиканской научно-практической конференции «Управление качеством 
образования» (далее -  Конференция).

Дата проведения: 11 ноября 2022 года.
Цель проведения: обсуждение актуальных вопросов в современной 

образовательной среде Донецкой Народной республики, представление и 
распространение опыта в области системы качества образования.

Формат проведения: заочный.
В рамках научно-практической конференции запланирована работа трех 

секций:
Секция 1 «Система управления качеством обучения в образовательном 

учреждении»;
Секция 2 «Информационная образовательная среда современного 

образовательного учреждения как фактор повышения качества образования»;
Секция 3 «Проблемы управления качеством воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении».
Заявки на участие в научно-практической конференции и статьи, 

оформленные в соответствии с требованиями, необходимо отправлять на 
адрес электронной почты организационного комитета: 
konf.obrnadzor@mail.ru/.

mailto:info@mondnr.ru


Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
По научно-методическим материалам конференции запланировано 

издание электронного сборника.
Вся необходимая информация размещена на официальном сайте 

Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки: 
www.resobrnadzor.ru.

Просим довести настоящую информацию до педагогических работников 
Вашей образовательной организации и принять участие в Конференции.

Приложения: 1. Заявка на участие в научно-практической конференции 
«Управление качеством образования» на 1 л. в 1 экз.
2. Требования к оформлению статей научно-практической 
конференции Управление качеством образования» на 2 л. 
в" 1 экз.

Аверкина Вера Васильевна
Полежаева Анна Сергеевна (071) 318 80 69

http://www.resobrnadzor.ru


Приложение 1 к письму 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

04 - о,Р ми». ом7/Мот

Заявка на участие в научно-практической конференции 
«Управление качеством образования»

Дата проведения: 11 ноября 2022 г.

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы, должность
Ученая степень, * ученое 
звание (при наличии)
Наименование секции
Названии статьи
Форма участия -  заочная
Номер телефона («Феникс»)
Адрес электронной почты



Приложение 2 к письму 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от ог

Требования к оформлению статей научно-практической конференции 
«Управление качеством образования»

1. Название статьи печатается прописными буквами (полужирное начертание) по центру.
2. Справа перед текстом статьи размещаются сведения об авторе(ах) (курсивное 
начертание):

- фамилия (в именительном падеже), инициалы автора(ов);
- ученая степень, ученое звание (при наличии);
- профессия или должность;
- место работы.

3. Аннотация. Аннотация должна представлять собой краткое изложение содержания 
статьи с указанием целей, задач, научной новизны проведенного исследования, полученных 
результатов и области их применения. Объем -  не более 300 печатных знаков ( 2 - 5  
предложений). Аннотация составляется на русском языке.
4. Ключевые слова выбираются из текста материала, приводятся в именительном падеже, 
размещаются перед тестом статьи.
5. Объем авторского текста должен составлять 4-8 страниц формата Ф4, набранных на 
компьютере (шрифт -  Times New Roman, кегль -  14 пт, междустрочный интервал -  1,5, 
абзацный отступ -  1,25 см; выравнивание по ширине). Представляемый для публикации 
текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Авторы несут ответственность за 
аутентичность цитат, точность фактов, статистических данных, собственных имен, ссылок 
и качество иллюстраций.
6. Иллюстрации должны быть не сгруппированы и представлены в виде отдельных файлов 
в формате tif или jpg, качеством не ниже 300 dpi.
7. Таблицы создаются в текстовом процессоре MS Word с использованием шрифта Times 
New Roman, кегль -  12 пт, междустрочный интервал -  1.
8. Параметры страницы:
- размер бумаги -  А4 (21 см х 29,7 см);
- ориентация -  книжная;
- поля: верхнее, нижнее -  2 см; левое -  3 см; правое —1,5 см.
9. Список литературы. Должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления».
10. Для публикации подаются статьи в электронном варианте на адрес электронной почты: 
obraz.obrnadzor@mail.ru. В теме письма указывается Ф.И.О. участника и название секции.
11. Плата за публикацию статьи не взимается.
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2 Продолжение приложения

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Потапепкова А. Н.,
заместитель директора по УВР 
МБОУ «Школа № 116 города Донецка» 
г. Донецк, ДНР

Аннотация. Рассмотрены профессионально-педагогические
компетентности и их характеристики. Раскрыты цели и задачи 
необходимости повышения профессиональной компетентности педагога для 
улучшения качества образования. Выделены основные направления повышения 
профессионального уровня педагога.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, самообразование, 
курсовая переподготовка, обобщение и распространение опыта, 
наставничество.

... [Текст статьи]
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