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30 марта 2016 года в МОУ Китовская СШ состоятся педагогические чтения 

«Реализация федеральных государственных образовательных программ: опыт, проблемы 

и пути решения»    

Конференция будет работать по следующим направлениям: 

Дошкольное образование. Проблемное поле: 

1. Актуальные проблемы модернизации дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС; 

2. Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего образования;  

3. Целевые ориентиры и образовательные результаты дошкольного 

образования. Образовательные результаты, их планирование, способы 

достижения и диагностика; 

4. Образовательные результаты и образовательные ресурсы (эффективные 

педагогические технологии, предметно-развивающая среда, кадровые 

ресурсы, психолого-педагогические условия и т.д.); 

5. Инклюзивное дошкольное образование; 

6. Особенности взаимодействия ДОУ с семьей 

7. Организация методической работы в условиях реализации ФГОС. 

Портфолио педагога; 

8. Качество дошкольного образования, организация мониторинга в 

дошкольном образовательном учреждении; 

9. Управленческие аспекты внедрения ФГОС дошкольного образования.  

Общее образование. Проблемное поле. 
1. Управленческие аспекты внедрения ФГОС общего образования;  

      2. Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего образования; 

начального общего и основного общего образования;  

3. Новые подходы к оценке достижений обучающихся; 

4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в 



рамках внедрения ФГОС общего образования; 

5. Образовательные результаты и образовательные ресурсы (эффективные 

педагогические технологии, информационно-образовательная среда, кадровые 

ресурсы, учебники и УМК и т.д.); 

6. Современный урок: особенности конструирования. 

7. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

8. Особенности социализации и духовно-нравственного воспитания учащихся в 

условиях реализации ФГОС. Особенности формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся. Особенности 

формирования ИКТ-компетентности учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Особенности формирования универсальных учебных действий; 

9. Особенности взаимодействия ДОУ с семьей в условиях в ФГОС; 

10. Программа развития и образовательная программа общеобразовательного 

учреждения: их особенности и взаимосвязь; 

11. Организация методической работы в условиях реализации ФГОС общего 

образования. Портфолио педагога; 

12. Качество начального, основного общего образования, организация 

мониторинга в общеобразовательном учреждении. 

13. Перспективы реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 

Приглашаем ученых, педагогов, аспирантов, студентов принять участие в работе 

конференции и выступить с докладами.       

 По материалам конференции будет издан Сборник научных статей, с размещением 

в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

 Заявку на участие (форма 1) и текст статьи (форма 2) необходимо представить в 

оргкомитет конференции не позднее 20 марта 2016 г. по электронной почте: 

noc_pedchteniya@mail.ru Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие тематике конференции и оформленные не в соответствии с 

требованиями. Вся необходимая информация о конференции будет размещена на сайте 

Шуйского филиала Ивановского государственного университета http://sspu.ru/ в разделе 

конференции. По условиям публикации и организационным вопросам обращаться по 

телефону: 8(49351) 3-11-60 Манукян Эдуард Мгерович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

Заявка на участие  в педагогических чтениях 30 марта 2016 года 

 

Ф.И.О.  автора(ов) полностью  

Ученая степень и ученое звание  

Место работы, должность  

Контактный телефон и E-mail.  

Название доклада/статьи  

Намерения (выбрать нужное) - выступить с докладом 

- выступить с докладом и опубликовать материалы 

- опубликовать материалы 

Указать количество экземпляров 

сборника, которое Вы бы хотели 

получить 

 

*Заявка на участие в конференции высылается отдельным файлом в формате WORD. Имя 

файла должно содержать фамилию автора с пометкой «заявка» (например: Петров_заявка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе WORD 97-2003 шрифтом Times New 

Roman и представлен в электронном виде. Объем материала 4-5 страниц (от10,000 до 15,000 

знаков с пробелами с учетом списка литературы) формата А4 (210х297мм), кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный, поля 25 мм со всех сторон, автоматический перенос, абзацный отступ 1,25.

 2. Название статьи печатается по центру заглавными буквами (кегль 14, полужирный). 

УДК и ББК печатаются над статьей (кегль 14, выравнивание по левому краю)   

 3. Фамилия автора (авторов) и инициалы печатаются по центру под названием доклада 

через интервал от него (кегль 14)   .      

 4. Название организации печатается по центру под строкой с фамилиями авторов (кегль 12, 

полужирный).            

 5. В тексте допускаются рисунки и таблицы – не более 2-х. Рисунки следует выполнять 

размерами не менее 60х60 и не более 110х170 мм в формате .jpg, .bmp. Подрисуночные подписи – 

кегль 12, полужирный.          

 6. Имя файла должно содержать фамилию автора и номер направления конференции, 

(например: Петров_1).          

 7. Список литературы обязателен (не менее 5, не более 10 источников). Список 

озаглавливается: Литература (кегль 14, полужирный).      

 8. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются после 

упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произведения 

в списке и при цитировании – страницы. Список литературы формируется в алфавитном порядке  

(14 кегль) 

 

Образец оформления материалов 

УДК… 

ББК… 

 

СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 
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