
О проведении
научно-практической конференции 

«Персонализированное образование: теория и практика»
20-22 апреля 2021

Информационное письмо №1

Центр развития результативного образования (ЦРРО), Университет 2035, Институт развития 
дуального образования, Точка кипения Екатеринбурга информируют о проведении науч-
но-практической конференции «Персонализированное образование: теория и практика», 
которая состоится 20 - 22 апреля 2021 г.

Партнеры конференции: 

   - Дивизион «Цифровые образовательные платформы» Сбера;
   - НИУ “Высшая школа экономики”;
   - ОРТ России;
   - ФГБОУ ВО “Уральский государственный педагогический университет”;
      ГАПОУ “Первоуральский металлургический колледж”.

При поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Цель конференции – обсуждение основных подходов к персонализированному образова-
нию, способов повышения мотивации обучающегося и вовлеченности человека в процесс 
обучения и развития в условиях цифровой трансформации.

Форма проведения – очно-дистанционная.

К участию в конференции приглашаются:

Руководители образовательных организаций, учителя, методисты, классные руководите-
ли, педагоги дополнительного образования; 
Преподаватели профессиональных организаций, вузов, аспиранты, магистранты педа-
гогических вузов; 
Ученые;
Работодатели и представители технологических компаний, работающих над процессами 
цифровой трансформации образования; 
Все, кого интересует проблематика конференции.
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К обсуждению предлагаются следующие направления:

1. Теоретические основы персонализированного образования и обучения.
2. Подходы к организации персонализированного обучения.
3. Компетенции педагога, работающего в персонализированном образовании.
4. Практики индивидуализации, тьюторства и наставничества.
5. Цифровые платформы и технологии, поддерживающие персонализацию образовательно-
го процесса.
6. Возможности образовательного data-инжиниринга для формирования цифровых порт-
фолио и персонализации образования.

В рамках конференции предусматривается проведение: теоретических сессий,  секционных 
докладов, мастер-классов и мастерских, круглого стола, брифинга, проектной сессии.

Председатель организационного комитета:

− Е.И. Булин-Соколова., д.пед..н., генеральный директор АНО «Центр развития результатив-
ного образования.;

Заместитель председателя организационного комитета:

− Г.Г. Брусницына, к.пед.н., руководитель проекта «Персонализированное образование на 
цифровой платформе», АНО ЦРРО, эксперт АСИ по направлению «Образование и кадры»

Особенностью проведения данной конференции является ее персонализированный 
формат, реализуемый через: 

1. Определение участниками персональных образовательных задач для работы на конфе-
ренции. 
2. Формирование персонального плана участия в конференции.
3. Возможность формирования цифрового профиля на основе вводной диагностики и сбора 
цифрового следа.
4. Организацию групповой и индивидуальной рефлексии.

Программа конференция будут опубликована 01.04.2021 на сайте конференции - 
https://crro.ru/conf2021.

Для очного участия необходимо будет зарегистрироваться на сайте конференции. 

Очная программа будет проводиться 21 апреля и во второй половине дня 22 апреля. В 
рамках данной программы пройдут:

   - 21.04.21 мастер-классы, круглые столы, секционные доклады на двух площадках (школах)  
в г. Екатеринбурге
   - 22.04.21 проектная сессия в Точке кипения г. Екатеринбурга.  

Регистрация и прием заявок для участия в конференции будет проводиться до 20 апреля на 
сайте Leader ID по ссылке: https://leader-id.ru/events/183180.

! Для оперативного информирования мы создали телеграм-канал, для подключения к кото-
рому необходимо перейти по ссылке - https://t.me/joinchat/mx8AFn6Ugp1kOGYy 



Обращаем Ваше внимание, что по материалам конференции планируется издание сборника 
материалов. Требования к публикациям представлены ниже. Сборник будет издан в элек-
тронном виде. Прием заявок на публикации в сборнике и тексты принимается до 15 апреля 
2021 года по адресу uraltutor@gmail.com. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 
редактирования присланных работ.

Требования к статье: 

Рекомендуемый объем статьи – 4-8 страниц (примерно 4 000 знаков с пробелами).

На русском языке оформляются ФИО автора (авторов), сведения об авторе (место рабо-
ты/учебы, должность, ученое звание), город, название статьи прописными буквами, 
аннотация (до 300 знаков), список ключевых слов, текст статьи, список источников.

На английском языке: ФИО автора (авторов), сведения об авторе (место работы/учебы, 
должность, ученое звание), город, название статьи прописными буквами, аннотация (до 
300 знаков), список ключевых слов.

Рукопись представляется в электронном виде в формате MSO Word (любой версии) или 
совместимого редактора.

Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, кеглем (высота букв) 14pt, между-
строчный интервал «полуторный»; начертание обычное; формат – А4; все поля – 2 см; 
абзацный отступ – 1,0.

Обозначениям единиц измерения различных величин, сокращениям типа «г.» (год) 
должен предшествовать знак неразрывного пробела (см. «Вставка» - «Символы»), отме-
чающий наложение запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или 
слова, то же самое относится к набору инициалов и фамилий.

При использовании в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавыч-
ки  («»).

Тире обозначается символом « – » (короткое тире с пробелами); дефис «-» (без пробелов).

Все сокращения при первом употреблении должны быть полностью расшифрованы, за 
исключением общепринятых сокращений.

Информация о грантах и благодарностях приводится в виде сноски в конце первой стра-
ницы статьи.

Картинки располагаются в тексте в необходимом месте, а также присылаются отдельны-
ми файлами в формате jpg.

Все ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках через запятую 
(указываются номер источника, номер страницы), например: [1, с. 98]. Ссылки на литера-
туру приводятся в конце статьи под названием «ЛИТЕРАТУРА» в алфавитном порядке. 

Оформление списка литературы производится в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Би-
блиографическая запись. Библиографическое описание. 
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Общие требования и правила составления.

   -Требование к оригинальности работы – не менее 75%.

Требования к порядку предоставления статей

   -Материалы присылаются на электронный адрес uraltutor@gmail.com в файле расшире-
ния doc, docx. 



Статья должна сопровождаться заявкой, заполненной в соответствии с формой, предложен-
ной ниже.

Заявка

ФИО

Название статьи

Учёная степень, 
учёное звание (если есть)

Место работы, должность

Контактный телефон, e-mail

Все участники конференции получают сертификат от оргкомитета конференции, в зависимо-
сти от уровня участия в конференции.

Контакты: 

Брусницына Галина Григорьевна – rezobraz@gmail.com, +7 (912) 652-45-69 

С Уважением, Оргкомитет


