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ПОЛОЖЕНИЕ 

о III студенческой научно-практической конференции 

«Теория и практика начального общего образования 

на современном этапе развития» 

 

1. Общие положения 

Студенческая научно-практическая конференция «Теория и практика начального 

общего образования на современном этапе развития» призвана обсудить теоретические и 

практические вопросы, связанные с современным начальным общим образованием. 

2. Цель конференции: обсуждение теоретических и практических вопросов 

начального общего образования на современном этапе развития; поддержка и развитие 

студенческой научной мысли. 

3. Задачи конференции: 

 развитие интеллектуального потенциала студентов, привлечение их к научной 

работе; 

 стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы студентов; 

 поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов; 

 повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

4. Порядок проведения конференции 

4.1. Конференция проводится на базе педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет» и организуется 

преподавателями кафедры теории и методики начального образования. Для организации и 

проведения конференции формируется организационный комитет. 

4.2. Участники конференции: студенты, осуществляющие научно-

исследовательскую деятельность. 

5. Положение об Оргкомитете 

Оргкомитет: 

 организует проведение конференции; информационную поддержку; 

 формирует документацию, необходимую для проведения конференции; 

 формирует состав программного комитета; 

 разрабатывает программу; 

 осуществляет выбор и утверждение докладчиков; 

 осуществляет редактирование и подготовку материалов исследования к 

изданию. 

6. Порядок организации и проведения конференции 

Конференция состоится 6 апреля 2017 года на базе педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» 

Конференция предусматривает публичные выступления участников (прил. 1). 

Научные доклады будут опубликованы в научно-методическом журнале «Научный 

поиск». 

7. Условие размещения материалов  

Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации материалы, не 

соответствующие по оформлению установленным требованиям (прил. 2). 

 



Приложение 1 

Требования к докладу: 

 время на представление не более 7 минут; 

 логика и последовательность изложения; 

 научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом, 

использование данных современных исследований и др.); 

 полнота раскрытия проблемы; доступность изложения; 

 культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность и 

др.); 

 умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость 

ответов; 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению статей 

1. Материалы, направляемые в редакцию, помимо основного текста, должны 

содержать: 

 заглавие материала на русском языке; 

 ФИО автора/авторов материала; 

 перечень используемых библиографических источников.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Н.Л. Агеева 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи 

Литература 

1. Ильев, В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации 

замысла школьного урока [Текст] / В.А. Ильев. – М.: АО «Аспект Пресс», 1993. – 127 с. 

2. Колчеев, Ю.В. Игровая театральная педагогика [Текст] / Ю.В. Колчеев 

// Воспитание школьников. – 1998. – №6. – С. 14-17. 

 

2. Требования к тексту материала: 

 текст должен быть подготовлен в MS Word (*.doc или *.rtf (Word 97, 2000, 2003, 

2010 XP).  

 формат листа – А4. 

 шрифт текста – Times New Roman; 

 размер (кегль) шрифта – 14; 

 межстрочный интервал –1,5; 

 красная строка (отступ) – 1,25; 

 поля: верхнее, нижнее, левое, правое – по 2 см; 

 текст выровнен по ширине; 

 выключена автоматическая расстановка переносов; 

 страницы не нумеруются; 

 рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный объект; 

 номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, 

например: [1, с. 15] 

 библиографический список указывается в конце статьи в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ. 


