Информационное письмо
Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского
Всероссийская научно-практическая заочная Интернет-конференциия
«РЕАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Организация работы в школе по введению ФГОС второго поколения.
2. Психологическая, педагогическая и методическая подготовка будущего педагога к
работе в условиях реализации ФГОС второго поколения.
3. Формирование универсальных учебных действий как основа современного
образовательного процесса.
4. Система подготовки работы учителя по духовно-нравственному воспитанию
школьников.
5. Создание в образовательном учреждении условий для развития детей с особыми
образовательными потребностями.
6. Новые формы внеурочной деятельности школьников.
7. Современные формы и приемы организации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
8. Проблема преемственности в реализации образовательных задач в современной школе.
9. Актуальные вопросы взаимодействия семьи и школы.
10. Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС второго
поколения.
КОНФЕРЕНЦИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ОКТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА в
дистанционном режиме:
1 – 30 октября – прием заявок на участие в конференции и материалов;
1 – 15 ноября – систематизация материалов, подготовка Интернет-ресурсов;
15 – 30 ноября – доступ к материалам на сайте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
До 30 декабря – публикация сборника материалов конференции.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Авторские материалы, заявки с указанием в имени файла «Конференция» и «фамилии
автора» принимаются оргкомитетом не позднее 15 ноября 2011 года по электронной почте:
kaf.pednach@yandex.ru. Справки по телефону: 8(4852)51-71-83 (кафедра педагогики и
психологии начального обучения).
После пересылки материалов просим обязательно дождаться подтверждения его получения
оргкомитетом. Статья будет включена в сборник при ее соответствии теме конференции.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Звание
Адрес
Телефон раб.
Телефон дом.
E-mail
Название доклада
Ориентировочное направление
конференции
Заявку отправлять по E-mail: kaf.pednach@yandex.ru
3. Требования к оформлению статей:
 Формат страница А4, все поля 2 см.
 Формат текста Word for Windows-95/97.
 При наборе текста использовать следующие установки:
- шрифт Times New Roman;
- кегль шрифта – 14;
- интервал полуторный;
- выравнивание текста по ширине строки;
- абзац-отступ первой строки – 1 см;
- рисунки, схемы, таблицы в тексте не допускаются;
- для нумерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра
(нумерация начинается от титульного листа включительно)
 Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
ИВАНОВ А.А.
Наименование организации
(вуз, предприятие, учреждение)
Текст статьи
 Образец оформления используемой литературы:
Иванов, А. А. Педагогика и психология [Текст] / А. А. Иванов. – М. : Издательство,
2003.
4. Публикация материалов:
Опубликование статьей в сборнике платное, 150 рублей за страницу.
Ответственные за проведение конференции – Новиков Михаил Васильевич, первый
проректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор исторических наук, профессор.
Карпова Елена Викторовна, зав. кафедрой педагогики и психологии начального
обучения ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, доктор психологических наук, доцент,
Секретарь конференции – Изотова Елизавета Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии начального обучения. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
кандидат психологических наук.

E-mail: kaf.pednach@yandex.ru. Тел. (4852) 51-71-83

