Положение
о Международной научно-практической конференции
«Педагогическая журналистика как
фактор развития отечественного образования»
1. Актуальность Конференции
Актуальность
Международной
научно-практической
конференции
«Педагогическая журналистика как фактор развития отечественного
образования» (в дальнейшем – Конференция) обусловлена необходимостью
развития отечественной педагогической журналистики, так как в
современных условиях развития общества и реформирования национальной
системы образования значительно возрастает роль педагогической
журналистики,
которая,
обеспечивая
открытость и доступность
происходящих в сфере образования процессов, содействует диалогу между
государством и всеми участниками образовательной системы, вовлекая их в
процессы реформирования.
2. Цель и задачи Конференции, его организаторы, участники
2.1. Цель Конференции –организовать обмен мнениями педагогов и
журналистов о состоянии и путях развития педагогической журналистики и
объединить их усилия для активизации внимания общественности к
развитию педагогической журналистики – особого способа осмысления
процессов, происходящих в области образования и педагогической науки.
2.2. Задачи:
рассмотреть проблемы взаимодействия традиций и инноваций в
педагогической журналистике;
- представить примеры влияния педагогической журналистики на развитие
современного образования и формирование его будущего;
- привлечь будущих педагогов и журналистов к освоению педагогической
журналистики и применению ее в своей профессиональной деятельности.
2.3. Организаторы Конференции
- Республиканский информационно-методический журнал «Открытая
школа»;
- Филиал АО «НЦПК Өрлеу» «ИПК ПР по Северо-Казахстанской области»
- Кафедра печати и электронных СМИ факультета журналистики Казахского
национального университета им. аль-Фараби;
- Кафедра педагогики и образовательного менеджмента факультета
философии и политологии Казахского национального университета им. альФараби.
2.4. Участники Конференции –педагоги организаций образования всех
уровней (от дошкольного до послевузовского), работники дополнительного
профессионально-педагогического образования, журналисты,
ученые,
студенты, магистранты и докторанты факультетов (специальности)
журналистики и педагогических специальностей вузов Республики Казахстан
и СНГ.

Допускается соавторство, но не более 3-х человек на одну публикацию.
Лица, участвующие в конференции, подразделяются на следующие
категории:
участники конференции, чьи доклады прошли экспертизу и приняты к
участию в конференции (как в режиме реального времени, так и в он-лайн
режиме);
организационный комитет конференции;
гости конференции, в том числе представители СМИ.
2.5.
Информационную
поддержку
Конференции
осуществляет
республиканский информационно-методический журнал «Открытая школа»
и республиканская образовательная общественно-политическая газета
«Бiлiмдi ел – Образованная страна».
3. Основные направления и темы для осмысления Конференции
- История, традиции, инновации педагогической журналистики
- Ценности и смыслы педагогической журналистики
- Педагогическая журналистика как канал трансляции педагогического опыта
- Имена и личности в педагогической журналистике
- Направления развития педагогической журналистики в условиях цифрового
образования
- Педагогическая периодика – зеркало реформ образования
- Развитие казахстанской педагогической периодики за годы независимости
- Расписание на завтра. Образование будущего
- Направления и формат взаимодействия педагогической практики и
педагогической журналистики.
4. Порядок подготовки и проведения Конференции
4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет.
4.2. В состав оргкомитета входят представители организаторов Конференции.
4.3.Оргкомитет определяет формы, условия и порядок проведения
Конференции, а также требования к оформлению материалов.
4.4. Оргкомитет рассылает Информационное письмо о конференции,
регистрирует поступившие работы, организует их экспертизу. По итогам
экспертизы составляет сборник докладов, вырабатывает программу
конференции, организует проведение конференции в режиме реального
времени и он-лайн трансляцию для участников из регионов.
4.5. Гостем конференции может быть любой желающий. Гости имеют
возможность присутствовать на конференции, принимать участие в
обсуждениях докладов и задавать докладчикам вопросы.
4.6. Все авторы могут принять участие в конференции в онлайн-режиме.
4.7. Доклады принимаются до 15 октября 2020 г.
4.8. Дата проведения конференции – 3 ноября 2020 г.
4.9. Языки Конференции – казахский, русский, английский.
5. Поощрение участников Конференции
5.1. Все участники Конференции получают Сертификаты участия.

5.2. По решению оргкомитета могут быть вручены благодарственные письма
за особо интересные и значимые для педагогической общественности
выступления, а также за помощь в организации мероприятия.
5.3. По материалам Конференции оргкомитет планирует:
публикацию лучших материалов в информационно-методическом
журнале
«Открытая
школа»,
республиканской
образовательной
общественно-политической газете «Бiлiмдi ел – Образованная страна», в
информационном научно-методическом журнале «Педагогикалық ізденіс»
(официальное издание Филиала НЦПК «Өрлеу» по СКО);
- издание Сборника материалов конференции в формате PDF, который
будет размещен на сайте open-school.kz.
5.4. Редакционная комиссия журнала оставляет за собой право отбора статей
для публикаций.
6. Требования к материалам Конференции
6.1. По содержанию:
- Соответствие тематике и научно-практической направленности
конференции.
- Новизна и детальная проработка представленного теоретического
материала и прикладных результатов.
- Четкость и непротиворечивость изложения, стилистическая выдержанность
текста.
6.2. По оформлению:
- Текст доклада (не более 5 страниц формата А-4 без нумерации страниц)
должен быть набран в текстовом редакторе MicrosoftWord шрифтом
TimesNewRoman, KZ TimesNewRoman (межстрочный интервал – 1, размер
символа – 14, все поля 2 см) с выравниванием по ширине и с обязательной
установкой автоматического переноса. Отступ в начале абзаца стандартный –
1,27 см.
- Статья должна содержать индекс универсальной десятичной классификации
(УДК), поставленный в левом верхнем углу.
- Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках, например, [1, с.
152].
- Список литературы оформляется в соответствии с действующими
стандартами.
- Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, если
посчитает их несоответствующими тематике и формату конференции.
- К докладу прилагается регистрационная форма:
Фамилия, имя,
отчество (полностью)
Место работы или
учебы (полностью),
курс, специальность
Направление

Тема
Контактные данные

+ 7 (…)
@

6.3. Структура материалов
Прописными буквами (жирный шрифт) посередине строки печатается
название статьи.
Ниже (через два интервала) в правом верхнем углу строчными буквами
(курсив, жирный шрифт) – инициалы и фамилия автора (авторов).
Ниже указывается название организации и город.
Ниже (через интервал) печатается аннотация (3-5 предложений,
отражающих суть статьи) и ключевые слова (3-5 терминов), затем (через
интервал) начинается текст.
Ниже (через интервал) – список литературы.
7. Результаты конференции
7.1. По итогам конференции принимается Резолюция, отражающая
основные выводы, к которым пришли участники конференции в результате
обсуждения ее проблематики. Резолюция конференции готовится
организационным комитетом конференции с учетом предложений
участников конференции. Резолюция конференции принимается на
пленарном заседании простым большинством голосов присутствующих.
7.2. В резолюцию конференции включаются рекомендации конференции,
которые отражают позицию участников конференции по проблемам,
обсужденным на конференции, и группируются по блокам для различных
субъектов активности на местном, региональном и государственном уровне.
8. Общие вопросы
8.1. Материалы от участников конференции принимаются в электронном
виденае-mail: o.shkola7@mail.ru. Тема письма: «Конференция».
8.2. Срок предоставления докладов до 15 октября 2020 г.
8.3. Конференция проводится в 2 этапа: заочный, онлайн-конференция.
- Первый этап – заочный:
- 15 августа-15 октября – отправка докладов в оргкомитет;
- 15 октября-25 октября – отбор материалов для публикации в сборнике;
формирование сборника и программы конференции;
- 25 октября-2 ноября – электронная рассылка сборника участникам
конференции.
8.4. Второй этап– онлайн-конференция.
8.5. Дата проведения онлайн-конференции – 3 ноября 2020 г.
9. Контактная информация оргкомитета
По всем вопросам о проведении Конференции обращаться в оргкомитет по
электронному адресу: o.shkola7@mail.ru.
Контактный телефон: 8 707 820 06 05.

