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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» (далее – ЛОИРО) информирует о проведении XXIV международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. Образование. Траектория 

профессионального роста педагога в условиях инновационной трансформации 

образовательной среды» (далее Конференция), которая состоится 25 - 26 ноября 2021 г.  
 

Место проведения: 

- пленарное заседание: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 

д.25А, актовый зал (очное участие), трансляция на канале 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47 (дистанционное участие), 26 ноября 

- СТРИМ «PRО-движение лучших практик ПРОФроста» на канале 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47, 26 ноября 

- секции (тематические конференции): ГАОУ ДПО «ЛОИРО», учреждения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 25 ноября 
 

 Целевая аудитория: педагоги и руководители организаций общего и 

дополнительного образования, представители институтов развития образования, высшей 

школы и среднего профессионального образования, специалисты муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, специалисты муниципальных 

методических служб, представители зарубежных учреждений образования, социальные 

партнеры. 

Содержание конференции 

 Для современного педагогического сообщества ситуация непрерывной 

инновационной трансформации образовательной среды актуализирует задачи по выбору и 

сопровождению траекторий профессионального роста педагогов для совершенствования 

необходимых компетенций. Актуальным фокусом рассмотрения механизмов 

профессионального роста является представление о вариативных образовательных 

траекториях как способе ориентированного выбора направлений совершенствования 

https://www.youtube.com/c/LOIRO47
https://www.youtube.com/c/LOIRO47


профессионального мастерства педагогов на основе анализа собственных дефицитов, 

компетенций и задач развития.  

Рассматривая подходы и механизмы формирования траекторий профессионального 

роста педагога, в ходе конференции планируются обсуждение следующих проблем:   

1. Какие тренды, возможности, угрозы и риски можно определить как маркеры 

современной образовательной среды, влияющие на выбор подходов к содержанию и 

механизмам профессионального роста педагогов?  

2. Что можно рассмотреть уже сейчас как успешные кейсы, модельные решения 

по сопровождению траекторий профессионального роста педагога в условиях 

инновационной трансформации образовательной среды? 

3. Какие новые функции и позиции актуальны и востребованы в системе 

повышения квалификации педагогов для сопровождения их траекторий 

профессионального роста?  

4. Как должно быть организовано сопровождение траекторий профессионального 

роста педагогов в самих образовательных организациях: механизмы, форматы, 

управление траекториями?  

  

РЕГИСТРАЦИЯ на пленарное заседание по ссылке 

https://forms.gle/W2KcSgGjtp4mPmMM6 до 24 ноября 
РЕГИСТРАЦИЯ на участие с выступлением (презентация лучших практик)  в режиме 

СТРИМа «PRО-движение лучших практик ПРОФроста»  

по ссылке https://forms.gle/dvhkk9bSYqfPkHF88 до 15 ноября   
 

РЕГИСТРАЦИЯ  на секции конференции будет размещена на сайте конференции до 

01.11.2021 г. (http://loo.loiro.ru) 

Предварительная программа конференции в Приложении к данному письму. 
 

По итогам конференции планируется издание сборника статей и тезисов (с 

регистрацией в РИНЦ). Статьи в сборник принимаются до 24 ноября 2021 года на e-mail: 

lida_n@list.ru (Новожилова Лидия Михайловна). Оргкомитет оставляет за собой право 

отбора и редактирования присланных работ. Правила оформления статей в Приложении к 

данному письму.  
 

Все участники конференции получают сертификат об участии в конференции. 

 

Контакты оргкомитета Конференции:  

Сайт конференции: http://loo.loiro.ru 

e-mail: nic@loiro.ru;  

тел.: +7(952)2470611, Карпушов Алексей Эдуардович, зав. сектором научно-

методического сопровождения образовательных организаций ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

 

Ректор:                                                                 Ковальчук О.В. 
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Приложение. 

 

Основные требования к публикациям статей:  

 

Текст Microsoft Word; размер шрифта (кегль) – 12, тип – Times New Roman; кавычки 

– «»; межстрочный интервал – одинарный; поля: верхнее, нижнее – 2см; левое – 3см; 

правое – 1,5см; абзацный отступ предусмотрен только в тексте статьи – 1,25; 

выравнивание по ширине страницы; без переносов; без схем, таблиц и рисунков. 

Структура материалов:  

1. На русском языке: название статьи прописными буквами; Ф.И.О. автора 

(авторов), город, страна; аннотация (4-6 строк, до 300 знаков с пробелами); 

ключевые слова;  
2. На английском языке: название статьи прописными буквами, Ф.И.О. автора 

(авторов), город, страна; Abstract (4-6 строк, до 300 знаков); Keywords. 

3. Объем статьи до – 20 000 знаков с пробелами (0,5 п.л.), включая аннотацию, 

ключевые слова, список литературы.  

4. Литература. Список литературы необходимо пронумеровать, ссылки на 

литературу оформлять в квадратных скобках.  

5. Имя файла в электронном варианте должно быть оформлено следующим образом: 

«Иванов_статья.doc». 

6. В конце текста статьи публикуются данные об авторе (ах): место работы, 

должность, ученая степень, звание, контактные данные (телефон, электронная 

почта) 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие тематике конференции и предъявленным требованиям. К публикации 

принимаются тщательно отредактированные статьи.  

Статьи должны быть структурированы, каждый элемент должен быть выделен 

жирным шрифтом: постановка проблемы; цели; основные результаты исследования 

(практической работы. проекта), выводы. Оригинальность текста должна составлять не 

менее 70%. 

 

Образец оформления статьи. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ  

 

Смирнова А.А., г. Владивосток, Россия  

 

Аннотация. В статье рассматриваются стратегические ориентиры создания 

программ дополнительного образования педагогов, обусловленные вызовами 

современного постиндустриального общества. Рассмотрены проблемы развития 

профессионально-личностной культуры в рамках концепции компетентностного подхода, 

типы и модели образовательных сред последипломного образования.  

 

Ключевые слова: педагогическое мышление, экологическая рефлексия, метод 

дополнительности, обобщенный план познания, научная картина мира 

 

<отступ> 



 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF TEACHERS 'COMMUNAL COMPETENCE  

 

Smirnova A.A., Vladivostok, Russia  

 

Annotation. The article considers strategic guidelines for the creation of additional 

education programs for teachers, due to the challenges of modern post-industrial society. 

Problems of development of vocational-personal culture within the framework of the concept of 

competency approach, types and models of educational environments of postgraduate education 

are considered.  

Key words: pedagogical thinking, ecological reflection, additionality method, 

generalized cognition plan, scientific picture of the world  

<отступ> 

Результаты исследований проблем профессионального образования ориентируют 

разработчиков образовательных программ на вполне определенную практику 

инновационной деятельности, которая предполагает: – освоение инноваций на основе 

учета прогрессивных традиций отечественного образования; – овладение методами 

исследовательской практики, создание систем научно-методического сопровождения 

качества образования… 

<отступ> 
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