
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые студенты, учителя и ученые! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конферен-

ции студентов, учителей и ученых «Начальное общее образование в регионах России: 

проблемы и решения», которая состоится 26 марта 2020 г. на базе кафедры педагогики и 

методики начального образования факультета психологии и педагогики Новокузнецкого 

института-филиала Кемеровского государственного университета по адресу: г. Новокуз-

нецк, Кемеровская область, проспект Металлургов, 19.  

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов, проблем и перспектив разви-

тия начального общего образования, представление положительных результатов и обоб-

щение инновационного педагогического опыта в условиях реализации ФГОС НОО. 

К участию в конференции приглашаются студенты, педагоги, методисты, руководи-

тели образовательных организаций, преподаватели вузов и колледжей. 

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Проблемы и решения в развитии литературного и языкового образования младших 

школьников в регионах России. 

2.  Проблемы и решения в развитии математического образования младших школьни-

ков в регионах России. 

3. Проблемы и решения в развитии естественнонаучного и обществоведческого обра-

зования младших школьников в регионах России.  

4. Проблемы и решения в развитии внеурочной деятельности младших школьников в 

регионах России.  

5. Психолого-педагогические проблемы совершенствования начального общего обра-

зования в регионах России. 

6. Проблемы и решения в развитии художественно-эстетического воспитания млад-

ших школьников в регионах России.  

7. Спорт и здоровый образ жизни в жизни младшего школьника.  

Формы участия в конференции: посещение мероприятий конференции; представ-

ление мастер-класса (инновационный опыт); выступление с использованием (или без) пре-

зентации; заочное участие с предоставлением видеозаписи выступления; заочное участие 

без видеозаписи. 

Для участия в работе конференции необходимо прислать на один из электронных 

адресов кафедры ПМНО (nalimova7@rambler.ru, krtb@yandex.ru) 3 файла: заявка на уча-

стие в конференции (см. форму 1), материалы статьи (см. форму 2), скан-копию платежно-

го документа, подтверждающего оплату оргвзноса (см. Реквизиты для оплаты оргвзноса). 

Каждый файл должен быть назван фамилией участника и одним из слов: заявка, текст, оп-

лата (например: Иванов, текст; Иванов, заявка и т.д.). Сборник материалов конференции и 

сертификат участника можно будет получить на кафедре 26 марта 2020 г., или он будет 

выслан участнику конференции в течение 1 месяца после ее проведения на почтовый ад-
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рес, указанный автором. Последний срок подачи материалов для конференции 03 марта 

2020 г.  

Убедительная просьба: В течение 5 дней после отправления материалов дождитесь 

уведомления оргкомитета о принятии Вашей статьи. В случае если этого не произошло, по-

вторите отправку. 

Требования к оформлению материалов: 

1. Объем статьи от 3-х до 5-ти страниц машинописного текста формата А4.  

2. Шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; поля слева, справа, сверху и снизу – 

по 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см. Если текст содержит сложные элементы форматиро-

вания (таблицы, рисунки, схемы), то они должны быть сгруппированы в единый графиче-

ский объект.  

3. Название статьи печатается жирным шрифтом, через 1 интервал строчными буквами, 

симметрично тексту по центру. 

4. Фамилия, инициалы автора печатаются строчными буквами в правом верхнем углу 

после названия статьи, ниже указываются (по необходимости) фамилия, инициалы, науч-

ная степень и должность научного руководителя, ниже − название учреждения.  

5. Ссылки на литературные источники − в квадратных скобках (например, [1, с. 45]), 

список литературы – в конце статьи, не более 3-х источников, оформление по форме 2.  

6. Все материалы проверяются программой Антиплагиат. Тексты, имеющие уникаль-

ность менее 60 %, не рассматриваются. 

Организационный взнос составляет 150 рублей за 1 страницу. Материалы, поступив-

шие без оплаты, не будут опубликованы. Убедительная просьба: поточнее отнестись к 

реквизитам, т.к. часть денег в прошлом году не дошли (обратите внимание при оплате: По-

лучатель – НФИ КемГУ (филиал в г. Новокузнецке). В квитанции по оплате оргвзноса не-

обходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса за участие во Всероссийской конференции 

«Начальное общее образование в регионах России». 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель: 

УФК по Кемеровской области 

(НФИ КемГУ л/с №20396Х66870) 

ИНН 4207017537 КПП 421702001 

р/с 40501810700002000001, БИК 043207001  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО г. Кемерово 

ОКТМО 32731000 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1034205005801 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тема-

тике конференции и изложенным требованиям.  

По организационным вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции по те-

лефону: 8 (3843) 74-46-78, добавочный 279, пригласить Посох Ксению, а также по e-mail: 

nalimova7@rambler.ru (Т.А. Налимова) или krtb@yandex.ru (Т.Б. Кропочева). 

Оргкомитет конференции 
Председатель – Кропочева Татьяна Борисовна, д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

методики начального образования (каб. 320). 

Зам. председателя – Налимова Татьяна Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

методики начального образования (каб. 316). 
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Технический редактор – Посох Ксения Евгеньевна, секретарь деканата факультета психо-

логии и педагогики (каб. 321). 

 

ФОРМА 1 

Образец оформления заявки: 

Заявка для участия в конференции 

 

Фамилия, имя, отчество (обязательно полностью для сертификата участника)……. 

Место работы, должность …………………………………… …………………………….. 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, должность, место работы) …………….. 

Название доклада …………………………………………………………………………….. 

Почтовый адрес, индекс (для тех, кому сборник необходимо прислать) …………….. 

Контактный телефон, e-mail ………………………………………………………………… 

Форма участия (очная или заочная) ………………………………………………………… 

 

ФОРМА 2 

Образец оформления статьи студентом: 

 

Экологическое образование младших школьников при организации  

обобщающего урока по окружающему миру   

Иванова М.В., студентка группы НОа-16 

Научный руководитель: Сидоров К.Г., к.п.н., доцент 

НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

  

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Список литературы 

1. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические произведения: в 2-х 

т. М.: Педагогика, 1979. Т.1. 304 с. 

 

 

Образец оформления статьи педагогом: 

 

Проектная деятельность младших школьников на уроках математики  

Петрова К.С., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2», г. Новокузнецк 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Список литературы 

1. Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия // Советская педа-

гогика. 1991. № 9. С.123-128. 

2. Педагогика: учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / под ред. В.А. 

Сластенина. М.: Академия, 2002. URL: http://www.htdlib.ru/Books/1/0075 

3. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. 

М.: Сентябрь, 1996. 96 с.  
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