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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 

совместно с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Первоуральск 

при участии администрации Западного управленческого округа Свердловской 

области и управления образования городского округа Первоуральск 

 

приглашает Вас 28 сентября 2022 года 

принять участие в окружной научно-практической конференции 

«Вызовы образования XXI века: функциональная грамотность – 

учимся для жизни» 

 

 



Цель конференции – обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работников образования Западного управленческого 

округа Свердловской области по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Задачи: 

– создать условия для выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

– выявить эффективные практики формирования функциональной 

грамотности обучающихся, достижения и проблемы образовательных 

организаций в сфере формирования метапредметных компетенций школьников; 

– представить инновационный педагогический опыт формирования 

функциональной грамотности, способствовать обобщению и внедрению его в 

практику муниципальных систем образования Западного управленческого 

округа; 

– совершенствовать функциональную грамотность педагогов. 

 

Направления/секции конференции: 

Секция 1 . Формирование функциональной грамотности обучающихся: 

эффективные практики и педагогические решения;  

Секция 2. Использование образовательного потенциала дополнительного 

образования для формирования функциональной грамотности обучающихся; 

Секция 3. Управленческие и методические подходы к проблеме 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

Секция 4. Финансовая грамотность: новый формат в образовательной 

деятельности. 

 

По итогам конференции планируется издание сборника трудов. 

Сборнику трудов конференции будет присвоен ISBN с последующим 

размещением в информационно-аналитической системе РИНЦ. Требования к 

публикации см. в Приложении 1. 

Заявки на участие в конференции с указанием темы доклада и текст статьи 

просим направлять в оргкомитет только по электронной почте 

usoltseva10@yandex.ru. Форму заявки см. в приложении 2. Заявки на участие (с 

публикацией в сборнике) принимаются с 6 июня по 10 сентября 2022 года 

включительно. 

Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, уровню 

конференции и/или высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и 

обратно не высылаются. Решение о публикации принимается оргкомитетом с 

учетом результатов рецензирования. Текст статей редактированию не подлежит 

и является оригиналом для тиражирования. 

Один автор может принять участие в публикации только в одной 

статье. Информация о конференции доступна на сайте: Наука УрГЭУ 

science.usue.ru, а также на официальном сайте МАОУ СОШ № 4  

http://school4pv.ru. 

mailto:usoltseva10@yandex.ru
http://school4pv.ru/


Приложение 1. 

 

Требования к оформлению публикаций 

 

Статья оформляется в текстовом редакторе (желательно MS Word 2003- 

2007 и выше). В качестве имени файла указывается фамилия, имя и отчество 

автора русскими буквами (например, Иванов_Иван_Иванович.doc). 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: 

формат – А4; поля – по 2 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; 

межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,7 см. Нумерация 

страниц не производится. Постраничные сноски не допускаются. 

Объем статьи с аннотацией, ключевыми словами и библиографическим 

списком не более 3-х страниц. 

Текст статьи обязательно проверить на уникальность (сервис онлайн – 

http://text.ru). Уникальность должна составлять не менее 70%. Оргкомитет 

имеет право проверить текст рукописи в системе «Антиплагиат.ВУЗ». Работы не 

имеющие должный уровень уникальности будут отклонены в публикации 

сборника. 

Структура статьи: 

Первой строкой статьи - фамилия и инициалы автора (соавторов), 

должность, место работы. 

Заголовок статьи. 

Аннотация на русском языке (4-8 строк) и ключевые слова (5-10 слов).  

Текст статьи. 

Литература (в порядке цитирования, без повторов). 

Выравнивание текста: по ширине строки, с автоматической 

расстановкой переносов. 

Сноски на использованные источники концевые – в квадратных 

скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в 

конце статьи списком источников (например, [2]). Очередность нумерации 

сносок – в порядке упоминания в тексте. Применение автоматических 

постраничных ссылок на источники не допускается. 

Ответственность за достоверность и содержание присланных материалов 

несет автор. 

Требования к графическим изображениям: 

графические изображения: ТОЛЬКО черно-белые, с обязательной копией 

изображения в отдельном файле (в формате bmp, jpg); каждый рисунок должен 

иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой порядковый номер, 

название, расположенные под рисунком. В тексте на него дается ссылка. 

Сокращения слов в рисунках не допускаются. 

Требования к оформлению таблиц: 

каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком, 

расположенным над таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с 

прописной буквы, сокращения слов в таблице не допускаются. 



       Приложение 2. 

 

Заявка на участие в окружной научно-практической конференции 

«Вызовы образования XXI века: функциональная грамотность –  

учимся для жизни» 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Место работы (согласно Уставу ОО)  

Должность  

Фамилия Имя Отчество (соавторы)  

Место работы (согласно Уставу ОО)  

Должность  

Населенный пункт  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Секция  

Название статьи  

Аннотация (до 200 символов)  

Необходимость печатного варианта 

сборника 

 

Согласие на обработку персональных 

данных 

 Да/нет 

 

Все поля обязательны для заполнения 


