
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной очно-заочной 

научно-практической конференции: «Педагогическое образование: традиции, 

инновации, поиски, перспективы». 
Для участия в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов, 

докторанты, аспиранты, магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, 

специалисты органов управления образованием, руководители и педагоги 

образовательных учреждений. 

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная 

версия сборника конференции будет размещена на сайте ШГПУ и электронной 

библиотеки Elibrary.ru. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Теоретико-методологические основы проблемы педагогического образования. 

 Здоровьесберегающие технологии в системе дошкольного и  общего  образования. 

 Ребенок как субъект познавательно-исследовательской деятельности.  

 Социально-коммуникативное развитие детей: проблемы методологии, теории и 

практики.  

 Речевое развитие ребенка в системе дошкольного и начального образования. 

 Психолого-педагогические аспекты художественно-эстетического развития 

ребенка в системе образования. 

 Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса.   

 Инклюзивное образование в дошкольной образовательной организации. 

Становление инклюзивной практики. 

 Взаимодействие и взаимовлияние семьи, ДОО и школы в развитии ребенка. 

 Современные методы организации образовательных процессов и управления ими. 

Проблемы развития и совершенствования систем менеджмента качества.  

 Профессионально-педагогическая подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации специалистов  в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог».  

 Содержание и технологии дополнительного образования детей.   
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 60%. Для 

проверки используйте интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

Авторский оригинал статьи набирается на компьютере с помощью текстового 

процессора на листах формата А4 (297х210 мм). 

Рекомендуется сохранять текст в файл в форматах doc, docx или rtf. 

Текст выравнивается по ширине страницы с учетом полей: левое – 2 см, правое – 2 

см, верхнее, нижнее – 2 см. 

Абзацные отступы - 1,25 см. 

Межстрочный интервал –  1,5. 

Гарнитура шрифта – TimesNewRoman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 

14 пт. 

Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте. Между словами 

ставится только один пробел. 

Допускается выделение текста курсивом, полужирным начертанием, рамками для 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. При 

этом кегль шрифта не изменяется. Подчеркивание, использование гарнитуры шрифта, 

отличной от основного текста, не допускается. 

Объем статьи не менее 5 страниц.  

Макет страницы: 

 Сведения об авторе (курсив, выравнивание - по правому краю): 

 инициалы и фамилия автора; 

 город. 

 Заголовок статьи (полужирный, прописные буквы, выравнивание – по центру). 

Аннотация на русском языке (курсив, не более 400 знаков с пробелами). 

Ключевые слова на русском языке (полужирный, курсив, от 4-8 шт.). 

Основной текст. 

Список использованных источников оформляется по алфавиту, в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 и включает не более 5 источников. 

Ссылки на источники печатаются в квадратных скобках после цитаты.  

Имя файла публикации должно обязательно содержать фамилию автора с 

указанием на то, что в файле находится статья (например, Иванов_статья.docx). 

Неопознанные файлы (например, Иванов.docx или Статья.docx), а также файлы, 

содержащие название статей, НЕ принимаются. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

И.И. Иванов, 

г. Шадринск 

  

НАЗВАНИЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена …. На основе экспериментального 

исследования выделены… Получены данные о… . 



 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст. 

 

Основной текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Список использованных источников: 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU 

:интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

2. Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] 

: приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал 

«Российской газеты». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-

standart-dok.html. – 20.02.2016. 

3. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной 

педагогики ISSA. 6. Развивающая среда [Электронный ресурс] // Unicef : 

[web-сайт]. – Режим доступа: http://www.unicef.org/ceecis/Competent_ 

Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf. – 11.02.2016. 

4. Коркина, А.Ю. Психолого-педагогический подход к 

проектированию компьютерных развивающих программ для старших 

дошкольников [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / А.Ю. Коркина 

– М., 2010. – 199 с. 

 

 

 

Внимание !!! 

 

Статья, заявка, согласие на обработку персональных данных, отсканированный 

вариант квитанции об оплате предоставляются по электронной почте doshfak@mail.ru не 

позднее 1 декабря 2017 г. По всем интересующим вопросам обращаться по электронной 

почте. 

Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов 

необходимо перечислить за каждую страницу публикуемых материалов 100 рублей, 

неполная страница оплачивается как целая. Электронный вариант сборника рассылается 

авторам бесплатно.  

Стоимость печатного варианта сборника 300 рублей.  

Оплата производится после подтверждения о принятии статьи к публикации. 

Сборник будет отправлен автору по адресу, указанному в заявке. Почтовые расходы 

по оправке одного сборника: по России 150 рублей, страны зарубежья – 550 рублей. 
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Отдельным документом оформляется согласие на обработку персональных данных. 

Заглавие данного документа также должно содержать фамилию автора с указанием на то, 

что в файле находится (например, Иванов_ согласие на обработку.docx). Согласие 

оформляется по следующему образцу и предоставляется в отсканированном варианте. 

 

Я, Иванов И.И., даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в 

заявке участника VIII Международной очно-заочной научно-практической конференции: 

«Педагогическое образование: традиции, инновации, поиски, перспективы» (в 

соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», далее – Федеральный закон). Я уведомлен и понимаю, что под обработкой 

персональных данных подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, 

обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, 

использование, распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

 

Дата Подпись 

 

 

Денежные средства перечислять на расчетный счет Шадринского государственного 

педагогического университета:  

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области 

(ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 40501810100002000002  

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в конференции КБК 00000000000000000130 

 

К публикации будут приниматься тщательно вычитанные и отредактированные 

статьи. Принятые для публикации материалы могут подвергаться незначительной 

коррекции с учетом соблюдения технологических условий печати. 

 

Оргкомитет конференции: 

Пономарева Л.И. – доктор пед.наук, профессор; 

Ган Н.Ю. – декан педагогического факультета, канд.пед.наук, доцент;  

Барабаш В.Г. – зав.кафедрой ТиМДО, канд.пед.наук, доцент;  

Крежевских О.В. – канд.пед.наук, доцент; 

Каратаева Н.А. - канд.пед.наук, доцент; 

Бабарыкина М.А. – секретарь оргкомитета. 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место работы, должность _______________________________________________________ 

Ученая степень ________________________________________________________________ 

Ученое звание _________________________________________________________________ 

Почтовый адрес с указанием индекса ____________________________________________ 

E-mail, телефон _______________________________________________________________ 

Участие в конференции (очно/заочно) ____________________________________________ 

Нужен печатный экземпляр сборника (да/нет) ____________________________________ 

 

Приглашаем к сотрудничеству. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Оргкомитет                                            


