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[Руководителям образовательных организаций]

[О проведении VI Всероссийских
Шамовских педагогических чтений]
Уважаемые коллеги!
Московский педагогический государственный университет, факультет повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и кафедра
управления образовательными системами приглашают Вас принять участие в традиционно
проводимых VI Всероссийских Шамовских педагогических чтениях научной школы
управления образовательными системами «Современная российская школа: социальноориентированная модель управления».
Программой Чтений предусмотрена работа по секциям:
1. «Управление качеством образования в социально-ориентированной школе».
Руководители: к.б.н. Галеева Наталья Львовна, к.п.н. Косарева Ирина Васильевна.
2. «Нормативное и правовое обеспечение управления образовательной организацией».
Руководитель: д.п.н. Болотова Елена Леонидовна.
3. «Подготовка управленческих кадров для образования в системе высшего и
постдипломного образования».
Руководители: к.п.н. Шклярова Ольга Анатольевна, к.п.н. Данилова Татьяна Николаевна.
4. «Управление воспитательным процессом в социально-ориентированной школе».
Руководители: к.п.н. Маленкова Людмила Ивановна, Савенкова Елена Викторовна.
5. «Сетевое взаимодействие МПГУ и образовательных учреждений как эффективное
средство решения инновационных проблем».
Руководители: к.п.н. Будаева Татьяна Ивановна, к.фил.н. Чечелева Вера Николаевна.
Форма участия: очная с докладом на конференции; очная без выступления; заочная с
публикацией статьи в сборнике материалов VI Всероссийских Шамовских педагогических чтений.
Чтения состоятся 24 января 2014 года, начало в 10-00 часов, регистрация участников с
9-00 часов в ГБОУ ЦО № 2006 по адресу: Москва, ул. А. Грина, д. 18, к. 3, стр. 1 (м. Бульвар
Дмитрия Донского, выход из первого вагона направо), http://school2006.msk.ru/ Директор:
Илюхина Вера Алексеевна, к.п.н.
Заявки (Приложение) на участие принимаются до 23 января 2014 г. по адресу:
fpkmpgu@yandex.ru.
Контактный телефон оргкомитета чтений: 8 (499) 245-45-60 Зубрева Тамара Николаевна.
В сборник войдут статьи, отвечающие следующим требованиям:
- название файла соответствует фамилии первого автора статьи, например: Иванов.doc.
- объем до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7-8 страниц);

- шрифт Times New Roman, высота шрифта 14;
- интервал полуторный; абзацный отступ – 1 см;
- поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см;
- название статьи выполняется обычными строчными буквами;
- сведения об авторе (авторах): Фамилия, Имя, Отчество автора (полностью!), ученая
степень, звание (если есть), должность и место работы, город, e-mail, URL сайта (если есть).
Статья должна быть создана в версии Windows 2003-2007.
Текст перед отправкой обязательно должен пройти проверку грамматики и орфографии, а
сами файлы – проверку на вирусы.
Редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать к печати статьи
ненадлежащего качества; удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной
доработки.
Статьи принимаются до 1 февраля 2014 г. по адресу: fpkmpgu@yandex.ru с пометкой
«Шамовские педагогические чтения».
Бронирование мест в гостинице иногородними участниками конференции осуществляется
самостоятельно.
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