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Об организации и проведении  

региональной научно-практической конференции 

 «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества  

дошкольного образования» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

информирует Вас о том, что 03 июня 2015 года проводится региональная 

научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие 

повышения качества дошкольного образования».    

Для участия в конференции приглашаются специалисты (методисты) 

муниципальных органов управления образованием муниципальных 

образований и городских округов, курирующие систему дошкольного 

образования, тьюторы по введению ФГОС ДО, заведующие, старшие 

воспитатели ДОО Белгородской области. 

Для публикации просим предоставить до 10 статей от территории, 

содержащих наиболее актуальный опыт внедрения ФГОС ДО. 

Место проведения: г. Белгород, ОГАОУ ДПО БелИРО, ул. 

Студенческая, д. 14, аудитория 803. 

Начало регистрации в 09.00, ауд. №803. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз.  

 

 

Ректор института                                                                                Н.В. Кирий  

 
Серых Л.В. 
8(4722) 34-09-83 

mailto:mail@beliro.ru


Приложение №1 

к письму ОГАОУ ДПО БелИРО 

                                                                                                     10.02. 2015 г.  № 48-ОД 

 

 

ПРОГРАММА 

региональной научно-практической конференции 

«Введение ФГОС ДО как условие повышения качества  

дошкольного образования» 

 

Организаторами конференции являются департамент образования Белгородской 

области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кафедра 

дошкольного и начального образования. 

 

Место проведения – ОГАОУ ДПО БелИРО, кабинет №803.  

Дата проведения – 03 июня 2015 года 

Время проведения – с 10.00 до 16.00 

 

 Целью проведения конференции является обмен научно- 

методической информацией о теоретических и прикладных аспектах решения 

проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования, выявление ключевых 

проблем и определения путей их решения на региональном уровне, а также 

повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

Приглашаются специалисты (методисты) муниципальных органов 

управления образованием муниципальных образований и городских округов, 

курирующие систему дошкольного образования, тьюторы по введению ФГОС ДО, 

заведующие, старшие воспитатели и воспитатели ДОО Белгородской области. 

 

Основные направления работы конференции 

 Достижения отечественного дошкольного образования: исторический 

аспект. 

 Реализация методологических основ ФГОС ДО (системно-деятельностный 

подход, культурно-историческая теория Л.С. Выготского, современные виды 

детской деятельности, организация культурных практик в ДОО). 

 Вариативные формы дошкольного образования в регионе. 

 Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. 

 Личностно-развивающее взаимодействие ребенка и воспитателя. 

 Обзор и сравнительный анализ образовательных технологий в современном 

дошкольном образовании. 

 Ребенок с особенностями развития в детском саду. 

 Развивающая среда детского сада. 

 Здоровье дошкольника и здоровьесберегающие технологии. 

 Одаренный ребенок. 



 Познавательное развитие дошкольника. 

 Семейное воспитание и дошкольное образование. 

 Ребенок в мире современных технологий. 

 Игра в системе дошкольного образования. 

 Продуктивные виды деятельности в развитии ребенка. 

 Психологическая служба в ДОО. 

 Ребенок в поликультурной среде, многоязычие. 

 Позитивная социализация ребенка: источники успешности.  

 Взаимодействие участников образовательных отношений. Основы 

социального партнерства семьи и образовательной организации.  

 Сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

 Общие подходы к оценке качества реализации образовательной программы. 

 Проблемы подготовки, переподготовки и повышения профессиональной 

компетентности специалистов системы дошкольного в условиях  работы по 

государственным образовательным стандартам и внедрения 

профессионального стандарта педагога. 

 Региональный инновационный опыт обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Формы организации конференции: 

Очная: пленарное заседание, работа в секциях. 

Заочная:  публикация материалов в сборнике конференции. 

Условия и порядок оформления участия 

 

Внимание! На начальном этапе статьи предоставляются специалистам 

(методистам) муниципальных органов управления образованием 

муниципальных образований и городских округов, курирующим систему 

дошкольного образования. Тексты статей проходят предварительный отбор 

на предмет их соответствия проблематике конференции, соответствия ФГОС 

ДО, наличия описания практического опыта, соответствия требованиям 

технического оформления.  

 

 Тексты статей будут  проверяться на антиплагиат! 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2015 г. направить:  

1. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме – файл 

«Заявка ФИО» (приложение № 2). 

2. Текст статьи по теме конференции объемом 3-5 страниц, 

оформленный строго по указанным ниже правилам – файл «Статья ФИО» 

(приложение № 3). 

3. При безналичной оплате публикации – копию платежного поручения 

(отсканированное изображение квитанции об оплате) - файл «Оплата ФИО» 

(приложение № 3). 

При оформлении электронного варианта статьи, заявки, копии платѐжного 

документа, их следует вложить в отдельные файлы, например, Иванов - заявка, 

Иванов - статья, Иванов - оплата (содержимое - копия платѐжного документа). 

Файлы не архивировать! Копию квитанции не вставлять в сопроводительный текст 



электронного письма! Документы, неправильно оформленные, оргкомитетом 

конференции не будут рассматриваться! 

Оплата публикации 

1. Оплата публикации в материалах конференции составляет 170 рублей 

за одну страницу. Количество публикаций от одного автора не ограничивается. 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в 

сборник. 

2. Независимо от числа соавторов на 1 (одну) опубликованную статью 

полагается 1 (один) экземпляр издания.  

3. Оплата организационного взноса, материалов статьи производится по 

наличному и безналичному расчету или почтовым переводом до 15 апреля 2015 г.  

 

Варианты представления документов: 

- по электронной почте (demina-olesya@yandex.ru) с пометкой научно-практическая 

конференция;  

- на дисках и бумажном носителе, присылаемых почтовыми отправлениями;  

- на дисках и бумажном носителе, приносимых непосредственно в оргкомитет 

конференции.  

Личное предоставление материалов возможно по адресу: г. Белгород, ул. 

Студенческая, 14, корп. 4. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кафедра дошкольного и начального образования, кабинет 918.  

 Расходы, связанные с проездом до г. Белгород и обратно, проживанием и 

питанием участников конференции в г. Белгороде, осуществляются за счет 

участников или направляющей организации. 

Контакты: 

З08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, корпус 4, ОГАОУ ДПО БелИРО, 

кабинет 918. 

 Телефон: 

8(4722) 34-09-83 Демина Олеся Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Форма заявки для участия в научно-практической конференции 

(Регистрационная форма) 

ФИО (полностью)  

Ученая степень, звание  

Полное название представляемой 

организации 

 

Должность  

Название статьи  

E-mail   

Контактные телефоны/факс  

Варианты участия в конференции: 

- заочное участие с публикацией статьи; 

- очное, выступление  с докладом (без 

публикации статьи); 

- очное, выступление  с докладом  и  с 

публикацией статьи. 

 

 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ БАНК 
 

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО БелИРО, л/сч 30266020962 ) 

ИНН 3123086109                                                           р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001                                                                        КПП  312301001 

Отр. код  81000000000000000130  Код суб. 2222222 

 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп 

 «___» __________20 __г. 
                                                     

                                                                                 Подпись плательщика_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО БелИРО, л/сч 30266020962 ) 

ИНН 3123086109                                                            р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001                                                                КПП  312301001 

Отр. код  81000000000000000130  Код суб. 2222222 

 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_____________________ 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Требования к оформлению текста статьи 

Статьи представляются на русском языке.  

Общий объем статьи – от трех до пяти страниц формата А4 (210-297 мм). 

Текст должен быть набран на компьютере через 1,0 интервал в текстовом 

редакторе Microsoft Word 2003 или  2007 с использованием шрифта Times New 

Roman, размер шрифта - 14. Поля (мм): левое – 30 мм; верхнее, нижнее – по 20 мм; 

правое – 1.5 мм. Название статьи печатается заглавными буквами обычным 

шрифтом и выравнивается по центру. Название статьи не должно совпадать ни с 

одним из названий направлений педагогических чтений. На следующей строке 

печатаются фамилии, инициалы всех авторов статьи курсивом, выравнивание – по 

правому краю. На следующей строке печатаются курсивом официальные 

сокращенные названия учреждений – мест работы авторов, выравнивание – по 

правому краю.  

Номера страниц не проставляются. Подписи к рисункам и список литературы 

Times New Roman, размер шрифта - 12, красная строка – 1 см, выравнивание – по 

ширине, переносы слов допускаются. Рисунки и таблицы должны быть вставлены в 

текст (рисунки должны допускать соответствующее уменьшение, поэтому их 

разрешение должно быть не менее 300 dpi). Формулы набираются в редакторе 

формул Microsoft Equation 3.0. Список литературы приводится в конце статьи. 

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте статьи в квадратных 

скобках.  

Вниманию авторов! Материалы, оформленные с нарушением указанных 

требований, поступившие после указанного срока не публикуются. Заявки, тексты 

статей принимаются до 15 апреля 2015г.    


