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СТР. 1 

 
 

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2021 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И НЕЗАВИСИМАЯ 

ОЦЕНКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ», 13 – 14 мая 2021 г. 

Приглашаем принять участие в работе Первой 

всероссийской конференции «Управление качеством и 

независимая оценка в сфере образования». 

К участию в конференции приглашаются представители: 

дошкольного, общего, профессионального образования 

(среднего и высшего), ученые, специалисты, представители 

органов государственного управления и местного 

самоуправления, общественных объединений, эксперты, 

руководители, директора, работники управлений и отделов 

образования, преподаватели вузов, учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели детских садов, 

заведующие, аспиранты, магистранты, студенты и другие 

заинтересованные лица. 

 

Цель конференции:  

Обсуждение основных проблем в системе образования: 

управление образовательной деятельностью, независимая 

оценка квалификаций, система аттестации педагогов и 

руководителей, проблемы конфликтов и буллинга в 

образовательных организациях, развитие одаренности, 

информатизация и цифровизация образования, организация 

воспитательной работы и т. д. 

В программе Конференции предусмотрены следующие 

секции: 

Секция 1. Независимая оценка квалификаций. 

Секция 2. Управление качеством образования. 

Секция 3. Конфликтология в системе образования. 

Секция 4. Система оценки качества образования. 

Секция 5. Информатизация и цифровизация образования. 

Секция 6. Развитие одаренности в системе образования. 

Секция 7. Система организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Секция 8. Профессиональное развитие руководителей 

образовательных организаций. 

Секция 9. Реализация образовательных программ СПО с 

учётом спецификации стандартов WorldSkills. 

Постерная секция. Формат Постерной секции снимает все 

ограничения на количество участников Конференции и 

позволяет всем желающим стать докладчиками Конференции 

и представить коллегам со всех регионов России свои 

исследования и свой опыт. 

Конференция организуется при поддержке: 

• Центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов (г. Екатеринбург, г. Казань, 

г. Махачкала, г. Челябинск, г. Майкоп, г. Иркутск); 

• Ассоциации электронного образования Республики 

Башкортостан; 

• ГАУ ДПО Института развития образования 

Республики Башкортостан; 

• Управлений и отделов образования Республики 

Башкортостан. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сроки проведения Конференции: с 13 по 14 мая 2021 года. 

Крайний срок подачи заявки на участие с докладом (спикер): 5 

мая 2021 года. 

Крайний срок подачи заявки на участие в постерной секции 

(постер): 5 мая 2021 года. 

Крайний срок подачи тезисов в сборник тезисов Конференции 

(автор): 5 мая 2021 года. 

Крайний срок подачи заявки на участие без доклада и без 

подачи тезисов (слушатель и участник): 10 мая 2021 года. 

Конференция пройдет в онлайн формате. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОНФЕРЕНЦИИ 
 

конференция.цопмкпрб.рф – основной сайт по конференции 

(регистрация, информация, доклады, тезисы и прочее). 

цопмкпрб.рф – основной сайт ГАУ РБ Центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. 

e-mail: copmkprb+conf@ya.ru – электронная почта для 

переписки по вопросам конференции, а также для отправки 

заявок на участие. 

e-mail: copmkprb@yandex.ru – электронная почта ГАУ РБ 

ЦОПМКП. 

Администратор: Каплина Полина Кирилловна 

 +7 (937) 493-47-23             copmkprb@yandex.ru 

Эксперт: Гимадеева Екатерина Евгеньевна  

 +7 (927) 333-67-50             copmkprb@yandex.ru 

 +7 (347) 225-27-00 (городской номер) 
 

ИНФОРМАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

      

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
 ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 2021 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ ПЕРВОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПИКЕРОВ, 

УЧАСТНИКОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И 

АВТОРОВ 

http://конференция.цопмкпрб.рф/
http://цопмкпрб.рф/
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КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Мавлетбердин Ильдар Маратович, 

первый заместитель министра Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

  

 

 

Абзалимов Рамиль Рафикович, директор 

ГАУ РБ Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, 

кандидат физико-математических наук, 

доцент, г. Уфа 

 

 

Камка Светлана Васильевна, директор ГАУ 

Свердловской области Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, кандидат 

педагогических наук, г. Екатеринбург. 

 

 

Баулин Олег Александрович, ректор 

ФГБОУ ВО УГНТУ, кандидат технических 

наук, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации, г. Уфа 

 

 

Ахмедова Гульнара Ахмедовна, директор 

ГБУ Республики Дагестан «Центр оценки 

качества образования», кандидат 

географических наук, доцент, г. Махачкала. 

 

 

Кузыргулов Ильгиз Раянович, ректор 

Башкирской академии государственной 

службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан, доктор физико-

математических наук, профессор, г. Уфа 

 

 

Мингалиева Лейсан Эмитовна, директор 

ГАУ Республики Татарстан «Центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов», кандидат 

филологических наук, г. Казань. 

 

 

Янгиров Азат Вазирович, ректор ГАУ ДПО 

Институт развития образования, доктор 

экономических наук, профессор, г. Уфа. 

 

Перегудова Валентина Васильевна, 

директор ГАУ Иркутской области «Центр 

оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования», Почетный работник 

общего образования РФ, г. Иркутск. 

 

Габидуллин Руслан Фанзилевич, 

исполнительный директор Ассоциации 

образовательных организаций «Электронное 

образование РБ», Директор центра 

«Цифровой университет» ФГБОУ ВО 

УГНТУ, член экспертной группы «Кадры 

для субъектов цифровой экономики РФ», 

кандидат исторических наук, доцент, г. Уфа 
 

Боровых Иван Сергеевич, директор 

Областного государственного бюджетного 

учреждения Челябинский центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов, г. Челябинск 

 

Баязитов Сынтимир Биктимирович, 

директор Уфимского многопрофильного 

профессионального колледжа, Почетный 

работник общего образования РФ, 

Заслуженный работник образования РБ, 

кавалер ордена Салавата Юлаева, Отличник 

образования РБ, к.пед.наук, доцент, г. Уфа.  

 

Хаффазова Елена Робертовна, начальник 

Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, г. Уфа. 

https://цопмкпрб.рф/
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Шаяхметов Ильдус Фаатович, проректор 

по общим вопросам ГАУ ДПО ИРО РБ, 

кандидат биологических наук, доцент, г. 

Уфа. 

 

 

Кабанова Надежда Ивановна, директор ГБУ 

Республики Адыгея “Адыгейский 

республиканский центр оценки 

профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов”, г. Майкоп 

 

 

Галлямова Кира Валерьевна, директор 

ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан», г. Уфа. 

 

 

Бечиев Шахруди Шагидович, директор ГБУ 

«Центр оценки качества образования, 

кандидат экономических наук, г. Грозный. 

 

 

 

Сайгафаров Айдар Мансурович, директор 

ГАОУ ДО Центр развития талантов 

«Аврора», г. Уфа 

 

 

Валидов Эльдар Сергеевич, заместитель 

главы администрации по социальным вопросам 

г. Нефтекамск 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Абзалимов Рамиль Рафикович, директор ГАУ РБ Центр 

оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов, кандидат физико-математических наук, доцент, г. 

Уфа. 

Баулин Олег Александрович, ректор ФГБОУ ВО УГНТУ, 

кандидат технических наук, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации. 

Кузыргулов Ильгиз Раянович, ректор Башкирской 

академии государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан, доктор физико-математических 

наук, профессор, эксперт Рособрнадзора, г. Уфа. 

Янгиров Азат Вазирович, ректор ГАУ ДПО Институт 

развития образования, доктор экономических наук, 

профессор, г. Уфа. 

Габидуллин Руслан Фанзилевич, исполнительный 

директор Ассоциации образовательных организаций 

«Электронное образование РБ», Директор центра «Цифровой 

университет» ФГБОУ ВО УГНТУ, член экспертной группы 

«Кадры для субъектов цифровой экономики РФ», кандидат 

исторических наук, доцент, г. Уфа. 

Шаяхметов Ильдус Фаатович, проректор по общим 

вопросам ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат биологических наук, 

доцент, г. Уфа. 

Камка Светлана Васильевна, директор ГАУ Свердловской 

области Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов, кандидат педагогических наук, г. 

Екатеринбург. 

Мингалиева Лейсан Эмитовна, директор ГАУ Республики 

Татарстан «Центр оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов», кандидат филологических наук, г. 

Казань. 

Ахмедова Гульнара Ахмедовна, директор ГБУ Республики 

Дагестан «Центр оценки качества образования», г. 

Махачкала. 

Боровых Иван Сергеевич, директор Областного 

государственного бюджетного учреждения Челябинский центр 

оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов, г. Челябинск. 

Перегудова Валентина Васильевна, директор ГАУ 

Иркутской области «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, г. Иркутск. 

Сайгафаров Айдар Мансурович, директор ГАОУ ДО Центр 

развития талантов «Аврора», г. Уфа  

Галлямова Кира Валерьевна, директор ГАУ ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан», г. Уфа. 

Вильданова Венера Фидарисовна, заведующий кафедрой 

математики и статистики ФГБОУ ВО БГПУ им. Акмуллы, 

кандидат физико-математических наук, доцент, г. Уфа 

Вильданов Руслан, доцент кафедры истории и политологии 

ФГБОУ ВО УГНТУ, кандидат исторических наук, доцент, г. 

Уфа. 

Валиахметова Юлия Ильясовна, доцент кафедры 

информационных технологий ФГБОУ ВО УГАТУ, кандидат 

технических наук, г. Уфа. 

Ситдикова Марина Германовна, доцент кафедры филологии 

ФГБОУ ВО УГАТУ, кандидат филологических наук, г. Уфа 

Уразаев Рустем Айратович, начальник отдела образования 

ГО г. Нефтекамск РБ, кандидат экономических наук, доцент, г. 

Нефтекамск. 

Гайтанов Сергей Сергеевич, заместитель директора ГАУ РБ 

Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов, г. Уфа. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПИКЕРОВ, УЧАСТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ. 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Всем участникам конференции высылается в 

электронном виде сборник материалов и при 

необходимости сертификат участника конференции. 
 

По материалам конференции издаётся сборник с 

указанием выходных данных; присвоением индексов ББК, 

УДК; ISBN (Международный стандартный номер сборника). 

Материалы конференции размещаются в Научной 

электронной библиотеке (elibrary.ru). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПЛАТЫ 

Благодаря онлайн формату проведения конференции, 

каждый желающий может зарегистрироваться и стать 

слушателем конференции БЕСПЛАТНО.  

На конференции предусмотрены условия участия в 

качестве:  

(более подробнее по условиям оплаты на сайте 

конференции http://конференция.цопмкпрб.рф в разделе 

«Прайс»). 

СЛУШАТЕЛЬ – доступ к онлайн трансляции мероприятия, 

доступ к постерной секции, доступ к электронной версии 

сборника тезисов (бесплатное участие). 

УЧАСТНИК – все опции «Слушателя», дополнительно 

выдается именной сертификат участника, доступ ко всему 

архиву записей (150 руб. при оплате до 12 апреля, после 

стоимость 250 руб.) 

УЧАСТНИК LITE – все опции «Участника», 

дополнительно публикация тезисов, проверка на плагиат, 

печатный вариант сертификата участника (600 руб. при 

оплате до 12 апреля, после стоимость 800 руб.) 

УЧАСТНИК PRO – все опции «Участника LITE», 

дополнительно выступление с докладом в одной из секций, 

презентации в постерной секции, именной сертификат 

докладчика (800 руб. при оплате до 12 апреля, после 

стоимость 1000 руб.). 

УЧАСТНИК PREMIUM – все опции «Участника PRO», 

дополнительно печатный вариант сборника тезисов (1350 

руб. при оплате до 12 апреля, после стоимость 1550 руб.). 

Предлагаем возможность стать спикером конференции, 

опубликовать тезис. Тезисы для включения в сборник 

тезисов конференции, принимаются до 5 мая 2021 г. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ 40% ПО ВСЕМ 

ПУНКТАМ И ОПЦИЯМ (ТЕЗИСЫ БЕЗ 

СОАВТОРСТВА).  

Желающие принять участие в конференции должны 

зарегистрироваться на сайте Конференции 

http://конференция.цопмкпрб.рф, либо направить на 

электронный адрес copmkprb+konf@yandex.ru следующие 

материалы: 

а) тезис, оформленную в соответствии с 

требованиями и образцом;  

б) заявку участника конференции, оформленную 

по образцу;  

в) скан-копию (фотографию) документа об оплате;  

г) желательно скрин на антиплагиат (можете 

воспользоваться сайтом https://www.antiplagiat.ru/). 

В имени файлов необходимо указать фамилию автора 

(первого автора, если авторов несколько) (например: 

Абзалимов Р.Р. – статья, Абзалимов Р.Р.  – анкета, Абзалимов 

Р.Р. – квитанция). В теме письма укажите: «1-ая Всероссийская 

конференция». 

А также направить заявку (можно отдельным файлом). 

 А
в
то

р
 1

 

А
в
то

р
 2

 

А
в
то

р
 3

 

 

Фамилия, имя, отчество 
   

 

Уч. звание, уч. степень 
   

 

Место работы/учебы, 

должность/курс 

Для 

студентов/магистров/аспирантов 

обязательно загрузка скана 

удостоверения или скана справки с 

организации.    
 

Контактный e-mail    
 

Контактный телефон    
 

Тема тезиса    
 

Секция/направление 
   

 

ФИО получателя бандероли 

почтовый адрес для отправки 

печатных 

экземпляров 

Кому: 

 

Куда: 

 

 

 

 

Опция участия (слушатель, 

участник, участник LITE, участник 

PRO, участник PREM).  
 

 

При получении материалов Оргкомитет проводит проверку 

материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на 

электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия 

материалов либо с уведомлением о необходимости внесения 

правок. 

Организационный комитет оставляет за собой право 

отклонить материалы, представленные с нарушением 

установленных требований. 

Публикация материалов будет осуществляться только после 

оплаты организационного взноса. Обязательно присылайте по 

электронной почте скан-копию (фотографию) документа, 

подтверждающего оплату! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ 

Тезисы для включения в Сборник тезисов конференции 

принимаются до 5 мая 2021 года. Тезисы принимаются к 

рассмотрению после оплаты участия. 

 

https://цопмкпрб.рф/
mailto:copmkprb@yandex.ru
http://конференция.цопмкпрб.рф/
http://конференция.цопмкпрб.рф/
mailto:copmkprb+konf@yandex.ru
https://www.antiplagiat.ru/


ВЫПУСК №3, МАРТ, 2021 Г. 
 

: https://цопмкпрб.рф  

: copmkprb@yandex.ru 

: +7 (347) 225 27 00  

: 450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 4 этаж. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И 

КВАЛИФИКАЦИЙ ПЕДАГОГОВ 

 

СТР. 5 

Правила оформления тезисов: 

• Количество авторов должно быть не более 3. 

• Текст тезисов должен содержать проблему, цель, 

методологию, результаты исследования. 

• Объем тезисов – от 2 до 5 страниц формата А4, поля по 

20 мм с каждой стороны, без нумерации. Материалы 

необходимо оформить с применением редактора 

MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер – 14, 

абзацный отступ 1,25 см, интервал 1. Оформление 

таблиц: размер шрифта – 12, интервал – 1,0. 

• Заголовок тезисов должен содержать не более 20 слов. 

• Текст тезисов должен содержать не более 30% 

цитирований. Все тексты проверяются на плагиат. 

• Обязательно наличие от 1 до 10 источников литературы, 

оформленных строго в соответствии с ГОСТ.  

• Желательно отправить фото автора(-ов), в 

качественном виде отдельным(-и) файлом(-ами) (не в 

тексте тезиса). 

• Картинки/фото/иллюстрации используемые в тезисе 

присылать отдельными файлами дополнительно. 

За содержание и грамотность материалов, 

предоставляемых в редакцию, юридическую и иную 

ответственность несут авторы. Тезис будет опубликован в 

авторской редакции, поэтому он должен быть тщательно 

подготовлен. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. УДК. Можно найти на сайте: 

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

2. Заглавными буквами название работы. 

3. Фамилия, Имя, Отчество автора (-ов). 

4. Ученая степень и звание (при наличии) 

5. Место работы/учебы, должность. 

6. Регион/город 

7. Ключевые слова (5-7 слов). Это слова, которые 

максимально точно характеризуют предмет и область 

исследования. 

8. Текст. 

9. Список литературы. 

Образец оформления тезиса размещен на сайте 

конференции (шаблон тезиса оформлен в MS Word, 

который можно скачать и использовать) 

 

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ 

 

До начала конференции будет сформирован электронный 

сборник тезисов конференции и размещен на сайте 

http://конференция.цопмкпрб.рф  

В течение 10 рабочих дней осуществляется рассылка 

электронных сборников и сертификатов. 

В течение 20 рабочих дней осуществляется рассылка (при 

заказе) печатных сборников и сертификатов. 

В течение 45 рабочих дней сборник будет размещен в 

электронной научной библиотеке elibrary.ru. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

 

Государственное автономное учреждение Республики 

Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства 

и квалификации педагогов. 

Банковские реквизиты: Минфин РБ (ГАУ РБ ЦОПМКП 

л/с 30113070410) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа, БИК 

ТОФК 018073401,  

р/с № 40102810045370000067, к/с № 03224643800000000100 

ИНН 0277949293, КПП 027701001 

Юридический адрес: 450064, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  

город Уфа, улица Мира, дом 14 

 

Тел. +7 (347) 225-27-00 

e-mail: copmkprb@yandex.ru 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПОСТЕРНОЙ СЕКЦИИ 

 

Вы можете стать участником постерной секции при выборе 

пакета участия «Участник PRO». Формат постерной секции – 

онлайн. Онлайн-формат не предполагает устного выступления 

спикера онлайн, только размещение презентаций. Мы 

опубликуем все презентации в данном разделе к началу 

Конференции. Для выступления в постерной секции, 

необходимо подготовить презентацию в соответствии с 

требованиями ниже. 

 

Требования к презентациям/докладам в постерной секции: 

1. Вам необходимо сделать презентацию с 

использованием фирменного шаблона и прислать нам 

(скачать). 

2. Формат Power Point. 

3. Количество слайдов в презентации не более 12 штук. 

4. Содержание презентации должно соответствовать 

содержанию тезисов, которые вы подали ранее. 

5. Презентация должна включать: инфо об авторе (ФИО, 

фото, регалии), введение, цель исследования, методы 

исследования, результаты и их обсуждение, выводы. 

6. Каждый слайд должен тезисно отражать содержание 

материала. 

7. Первая страница вашей презентации, станет обложкой 

вашего доклада. Поэтому мы просим вас внимательно 

заполнить первую страницу презентации, разместить 

свою фотографию в максимальном качестве, 

отредактировать все опечатки и ошибки в тексте. Сделать 

текст коротким и емким, дополнить фотографиями. 

8. Вы можете включить в презентацию фотографии детей, 

только если у вас есть разрешение их родителей на 

подобное размещение. 

9. Качество изображений не ниже 600 рх. 

10.  Реклама в слайдах запрещена. 

11.  Минимальный размер шрифта «18». 

12.  Мы просим вас не использовать в вашей презентации 

анимированные (подвижные) элементы: активную 

анимацию, видеоролики, аудиосопровождение, так как 

презентация будет выложена на сайт в виде слайд-шоу: 1 

ваш слайд – 1 фото. 

13.  Готовый постер просим направить на электронную 

почту или загрузить на сайте. 

 

 
 

 

https://цопмкпрб.рф/
mailto:copmkprb@yandex.ru
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