
 

 

 

АНО ДПО "Межрегиональный центр профессиональных 

компетенций"  (лицензия на право ведения образовательной 

деятельности http://abc43.ru/wp-

content/uploads/2017/10/Litsenzia.pdf) совместно с методиче-

ским объединением преподавателей информатики и ИКТ 

профессиональных образовательных организаций Киров-

ской области приглашают работников Вашей образователь-

ной организации принять участие в проектах Центра которые 

разработаны с учетом потребностей педагогических работни-

ков образовательных организаций всех типов и реализуются 

летом 2018 года. 

 

 

 

 

 
 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Эффективные практики в образовании» 
 
Цель Конференции: диссимиляция успешного опыта образовательных организаций в условиях реализации ФГОС. 
Организаторы 

 АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» 

 методическое объединение преподавателей информатики и ИКТ профессиональных образовательных организаций Киров-
ской области. 

 

 Официальный сайт Конференции: www.icopc.ru 

 Сроки проведения: 15 июня - 22 августа 2018 года 

 Форма проведения: заочная (публикация статей) 
 
К публикации принимаются работы научных и педагогических работников, студентов, специалистов, занимаю-

щихся вопросами информатизации образования (независимо от территориального положения, ведомственной принад-
лежности (учредителя)) соответствующие теме Конференции и техническим требованиям. 

 
Для участия в Конференции необходимо оформить и выслать до 22.08.2018 года на адрес konf18@icopc.ru: 

 Регистрационную карту статьи  

 Материалы для публикации оформленные в соответствии с Техническими требованиями к оформлению  

 Копию информации об оплате организационного взноса 
Тема письма: ФИО_наименование населенного пункта_Конференция, где 
ФИО – фамилия имя и отчество участника (одного из участников), наименование населенного пункта – наименование населен-

ного пункта, в котором проживает участник. 
 
Подача заявки означает однозначное согласие всех указанных в регистрационной карте лиц на использование в рам-

ках процедур Конференции указанных персональных данных, публикацию материалов в авторской редакции на сайте АНО 
ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций» и в сборнике материалов Конференции. Материалы, 
представленные на Конференцию, не рецензируются, не комментируются и не возвращаются. 

 
Полученные материалы обрабатываются по мере поступления и публикуются в период 15-30.08.2018 г. для ознакомления на 

сайте АНО ДПО «Межрегиональный центр профессиональных компетенций». 
По итогам Конференции осуществляется выпуск (в электронном виде) материалов конференции с присвоением ISBN, ББК, УДК. 

Сборник будет доступен для скачивания на официальном сайте Конференции. Материалы, присланные на Конференцию, включаются 
в сборник при условии, что они отправлены в срок и соответствуют требованиям оформления. 

Все участники получат сертификаты участника Конференции, которые будут доступны для скачивания на сайте Конференции. 
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