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Цель конференции: сбор, анализ и обсуждение материалов для разработки 

концепции, модели и программы формирования комфортной образовательной 

среды в современной сельской организации. 

Задачи конференции:  
- анализ результатов исследования, проведенного по теме конференции в 10 

регионах России; 

- определение актуальных проблем по теме конференции с целью их 

дальнейшей научно-методической разработки; 

- выявление перспективных идей и средств формирования психологической 

комфортности образования  в современной сельской школе. 
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Ярославской области, г.Ярославль; 

Золотарёва Ангелина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, ректор ГАУ 
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дошкольного и начального общего образования АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования», г.Иваново; 
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ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Педагогические проблемы формирования психологически комфортной и 

безопасной  образовательной среды в современной сельской школе 

2. Факторы развития комфортной и безопасной образовательной среды в 

организации 

3.Особенности формирования  психологической комфортности и 

безопасности образования в условия цифровизации сельской школы   

4. Психолого-педагогические механизмы формирования  комфортности и 

безопасности образования в современной сельской школе 



5.Формирование  комфортных  отношений между субъектами 

образовательного процесса  

6.Использование ресурсов социума для формирования психологически  

комфортной и безопасной образовательной среды  в сельской школе (социальное 

партнерство и сетевое взаимодействие как ресурс формирования психологической 

комфортности и безопасности образования  в сельской школе)   

7. Педагогические средства формирования комфортной и безопасной 

образовательной среды в первичных объединениях и организациях 

8. Условия формирования комфортного психологического климата в 

образовательной  организации 

9. Командная работа педагогов как ресурс  сохранения и укрепления 

благоприятного климата в сельской школе 

10. Формирование безопасной образовательной среды для участников 

образовательных отношений. 

11. Формирование и развитие личностно-развивающей среды в современной 

сельской школе 

 
Участие в конференции предполагает выступление на пленарном или секционном 

заседании, участие в  дискуссии или  круглого стола, работе  проблемной группы.  

  

Для участия необходимо представить в оргкомитет  заявку, соответствующую тематике 

конференции. В заявке должна быть  развернутая информация об участнике (фамилия, имя, 

отчество; город, вуз, факультет, кафедра, ученая степень и звание, должность, домашний адрес, 

номер телефона, e-mail), а также название статьи и направление работы конференции, в которой 

автор намерен принять участие (приложение 1). 

Заявки принимаются с 1 марта  по 10 марта по адресу: ncraoyar@mail.ru 

 

Также планируется издание сборника по итогам конференции. Статьи  принимаются с 1 

марта по 1 апреля 2020 года по адресу: ncraoyar@mail.ru.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

Издание сборника материалов конференции  за счет организаторов.  

 

Поступившие статьи проходят независимую экспертизу, по итогам которой оргкомитет 

принимает решение о публикации статьи в сборнике материалов или рекомендует к публикации в 

научном журнале. Требования к оформлению даются в приложении 2.  
Каждый файл должен быть назван фамилией автора с добавлением слова «статья» или 

слова «заявка» (Иванов-статья; Иванов-заявка)  

В строке «Тема» нужно указать: Международная конференция по сельской школе. 

 

Программа конференции будет размещена на официальном сайте Ярославского 

государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского и разослана  участникам 

конференции, приславшим заявки. 

Координаты для справок и консультаций: e-mail: ncraoyar@mail.ru  по телефону: 8-4852-

32-83-98 

 

Приложение 1 

mailto:ncraoyar@mail.ru
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Заявка на участие 

Во Всероссийской   научно-практической конференции 

«Формирование психологической комфортности образования в современной сельской 

школе» 

25-26 марта 2021 года 

Ярославский государственный педагогический университет 

имени К. Д. Ушинского 

 
Образец 

Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович 

Местожительство автора 

(страна, город) 

Россия, Ярославль 

Наименование организации 

(учебного заведения), структурного 

подразделения, статус/должность, 

степень и звание  

Ярославский государственный педагогический  

университет имени К.Д.Ушинского,  доцент кафедры 

педагогических технологий 

Ученая степень, ученое звание кандидат педагогических наук, доцент 

Официальный адрес места  работы 

(адрес вуза, с индексом) 

 

Рабочий тел., контактный тел. 

(мобильный) 

+79000000000 

e-mail 00000@mail.ru 

Название статьи Влияние этнокультурных факторов на развитие  

сельских  детей  

Объем оригинальности текста в 

системе «Антиплагиат» (в %) 

82% 

Предполагаемое направление 

работы конференции  

4  

Домашний адрес (индекс 

обязательно) 

150 000, Россия, г. Ярославль, ул. Чайковского, 1. 

С условиями публикации согласен 

(а). Статья ранее не публиковалась. 

Против воспроизведения данной 

статьи в других средствах массовой 

информации (включая 

электронные) не возражаю. 

Согласен. Не возражаю. 

Дата отправки материалов в 

оргкомитет конференции 

2 марта 2021 года 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению статей (Требования РИНЦ) 

После проведения  конференции будет подготовлен сборник научно-практический 

материалов с размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). 

Публикация статей бесплатная. В сборник войдут статьи, отвечающие следующим требованиям: 

название файла соответствует фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc. Перед 

названием статьи автор указывает классификатор УДК (Справочник по УДК – 

mailto:00000@mail.ru


http://teacode.com/online/udc/). 

Оформление заголовка: название статьи прописными буквами, выравнивание по 

центру. Далее информация об авторе (авторах) – шрифт курсив, выравнивание по ширине: 

Фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность, полное название место 

работы, город, E-mail (размер шрифта 12). Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. 

Аннотация:  4-5 строчек. Ключевые слова (не более 10) отделяются друг от друга 

точкой с запятой.  

Кроме русского языка название статьи, сведения об авторах, аннотация, ключевые 

слова должны быть представлены и на английском языке.  

Объем статьи - до 7 страниц; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 

одинарный; абзацный отступ – 1 см; все поля по 2 см. 

Рисунки в статье не допускаются, таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 

названиями.   

. 

Оформить библиографический список нужно в соответствии ГОСТ 7.0.5-2008 и ГОСТ 

7.0.100-2018: источники располагаются строго ПО АЛФАВИТУ – сначала русскоязычные, 

затем – иностранные; обязательно указать место издания (город), издательство, год издания, 

количество страниц); на каждый источник необходимо сделать ссылку в тексте. Теперь 

указываются: фамилия автора, год издания и страницы (страницы указываются только 

при цитировании). 
Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати статьи, 

несоответствующие указанным требованиям; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они 

требуют значительной доработки. 
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