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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Организационный комитет приглашает Вас принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «ДЕТСТВО, ОТКРЫТОЕ МИРУ», которая
состоится 25 февраля 2020 года на базе Омского государственного педагогического
университета.
Целью конференции является обсуждение широкого круга вопросов по
актуальным проблемам дошкольной педагогики, педагогики начального образования,
специальной педагогики, специальной психологии, логопедии, частных методик,
психологии, социальной педагогики в теории и практике современного образования.
В рамках работы конференции предлагается обсуждение проблем по следующим
научно-методическим направлениям:
•
Проблемы детства в контексте реалий современного российского общества
•
Проблемы и перспективы в воспитании и обучении детей дошкольного и младшего
школьного возраста
•
Партнерство образовательных учреждений и семьи в условиях реализации ФГОС
дошкольного и начального общего образования
•
Психолого-педагогическая помощь детям в преодолении кризисных ситуаций
•
Современные методы и технологии коррекционно-развивающей работы с детьми
•
Проблемы специальной педагогики
•
Проблемы специальной психологии
•
Проблемы и перспективы филологического образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста
•
Проблемы и перспективы естественнонаучного образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста
•
Проблемы и перспективы информатического и математического образования детей
дошкольного и младшего школьного возраста
•
Проблемы и перспективы образования и становления личности педагога
В рамках конференции будут организованы следующие мероприятия:
1. Работа проблемных лабораторий по актуальным аспектам содержания, организации
дошкольного, начального общего и дефектологического образования.
2. Мастер-классы и круглые столы для педагогов-практиков по актуальным проблемам
воспитания современных детей.
Конференция состоится 25 февраля 2020 года. Начало работы конференции 25 февраля
2020 года в 10.00 по адресу: г. Омск, пр. Мира, 32, ауд. 420 (ост. «Технический университет»).
Регистрация участников 25 февраля с 09.00 до 10.00 в ауд.409.

Оргкомитет:
Председатель оргкомитета: Щербаков Сергей Владимирович, декан факультета НДиСО
Научный руководитель конференции: Щербакова Наталья Николаевна, д. фил.н., профессор
Члены оргкомитета:
Мурзина Наталья Павловна - зав. кафедрой педагогики и психологии детства
Баракина Татьяна Вячеславовна - зам. декана факультета НДиСО
Березина Елена Сергеевна - зав. кафедрой предметных технологий начального и
дошкольного образования
Четверикова Татьяна Юрьевна - зав. кафедрой дефектологического образования
Намсинк Екатерина Викторовна - доцент кафедры педагогики и психологии детства
Технический секретариат оргкомитета:
Севрук Надежда Викторовна - лаборант кафедры педагогики и психологии детства
Лиханов Юрий Юрьевич - старший преподаватель кафедры дефектологического
образования.
Телефоны: кафедра педагогики и психологии детства - (3812) 60-61-58; Намсинк Екатерина
Викторовна - 8-929-364-44-45.

Условия участия
Для участия в работе конференции необходимо направить в электронном виде до 30
декабря 2019 г. в оргкомитет по е-mail: detstvo miru@mail.ru следующие документы:
- заявку (приложение 1),
- текст статьи (приложение 2).
Заявка и текст статьи присылаются отдельными файлами. В названии файла указывается
фамилия участника конференции (например, Иванов_заявка, Иванов_статья). Материалы, не
соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Организационный взнос осуществляется только после утверждения материалов к
публикации. Оплата оргвзноса должна пройти в год проведения конференции (2020 г.). Сканкопию квитанции об оплате необходимо выслать на электронный адрес: detstvo miru@mail.ru
(обязательно указать назначение платежа - Детство, открытое миру). В названии файла указать
фамилию, например, Иванов_квитанция. Публикация одной статьи в сборнике (независимо от
количества авторов) предполагает организационный взнос 750 рублей. Организационный взнос
расходуется на редактирование статей, работу с авторами и издание сборника. Все участники в
день конференции получают сертификаты.

К участию в конференции приглашаются учёные и преподаватели образовательных
организаций высшего образования и среднего профессионального образования,
сотрудники институтов повышения квалификации и развития образования, педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
учителя-практики,
работники
дошкольных
образовательных организаций, педагоги-дефектологи, специалисты социальных центров,
специалисты учреждений дополнительного образования, менеджеры в сфере образования;
представители государственных и негосударственных образовательных организаций,
занимающиеся вопросами повышения профессионального мастерства педагогов;
магистранты, аспиранты.
К публикации принимаются только статьи, соответствующие всем
требованиям, предъявляемым к тематике, содержанию и оформлению. Статьи
студентов бакалавриата к публикации не принимаются. Публикация для
магистрантов возможна только при условии подготовки статей в соавторстве с
научными руководителями.
Самостоятельные статьи авторов с учёной степенью доктора наук
публикуются бесплатно. В случае подготовки доктором наук статьи в соавторстве с
магистрантом, аспирантом и т.д., соавторы оплачивают статью в полном объёме.
Статья должна быть тщательно подготовлена. Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за содержание материалов, подбор и точность приведенных фактов,
цитат, статистических данных и прочих сведений. Все авторы должны пройти по
ссылке и ознакомиться с договором оферты на официальном сайте ОмГПУ
(https://omgpu.ru).

Обращаем ваше внимание: редколлегия сборника оставляет за собой право не
включать в сборник статьи, не соответствующие требованиям.
Авторы бессрочно передают Исполнителю исключительное право на использование
произведения следующими способами: воспроизводить статью (право на воспроизведение);
распространять экземпляры статьи любым способом (право на распространение); переводить
статью (право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес Исполнителя,
является конклюдентным действием, направленным на возникновение соответствующих прав и
обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также на
размещение его электронной версии в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
(http://elibrary.ru), включение в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Размещение
материалов предполагается. Исполнитель оставляет за собой право размещать материалы в
электронных базах данных.

Командировочные расходы оплачиваются командирующей стороной.
Авторам-практикам предлагается бесплатное выступление с докладами или
сообщениями на секциях. Для этого до 30.12.2019 г. нужно направить в адрес
оргкомитета заявку. Все докладчики и участники получат именные сертификаты.
Требования к докладам и сообщениям
1. Время выступления с докладом составляет 7-8 минут.
2. При использовании в докладе или сообщении мультимедийной презентации количество
слайдов – не более 15.

Требования к содержанию и оформлению статей
1. Объем материалов составляет от 3 до 5 страниц формата А 4, ориентация бумаги книжная.
2. Материалы предоставляются в следующем виде (приложение 2): в редакторе Microsoft
Word 97-2003; Microsoft Word -2007; шрифт «Times New Roman», кегль - 14, выравнивание по
ширине, без автоматического переноса, цвет - черный; межстрочный интервал - полуторный; поля
со всех сторон по 2 см; абзацный отступ 1,25 см; страницы не нумеруются.
3. Порядок расположения (структура) текста. Вверху справа полужирным курсивом
указываются инициалы и фамилия автора (-ов), на следующей строчке курсивом - название
организации и город. Через строчку полужирным шрифтом с выравниванием посередине
прописными буквами печатается название статьи, точка в конце заголовка не ставится. Через
строчку печатается аннотация и ключевые слова (5-7 слов) на русском языке. Через строчку
печатается текст. Через строчку под чертой обязательно приводится список литературы, где
указываются только цитируемые источники.
4. Ссылки на литературу с указанием страниц печатаются внутри статьи в квадратных
скобках после цитаты соответственно порядку упоминания в тексте [3, с. 12]. Ссылки на
несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой [2, с. 15; 3,
с. 20; 5, с. 25]. Автоматические сноски запрещены!
5. Графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок) обозначается словом
«Рисунок», в тексте на него должны быть даны ссылки. Графический материал должен
располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице. Графический материал нумеруется арабскими цифрами. Подпись к нему
располагается под ним посередине строки. Используемые в статье изображения должны быть
формата: jpg, gif. Рисунки должны быть вставлены в текст в форме скриншотов или изображений
и быть четкими, черно-белыми.
6.
Название статьи не должно дублировать тему конференции или формулировку
направлений, указанных в информационном письме.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикаций,
редактирования работ и отклонения статей, не соответствующих научному жанру, тематике
конференции или содержащих плагиат (все материалы будут проверены по программе
«Антиплагиат»). Оригинальность текста должна составлять не менее 75%. Еще раз
обращаем внимание на то, что перечисление денег на счет университета должно
осуществляться только после получения автором подтверждения (по электронной почте) о
том, что материалы приняты к печати.
Реквизиты для оплаты публикации материалов конференции будут высланы после
экспертизы материалов.

Жители Омска и Омской области получают сборник статей конференции на факультете
начального, дошкольного и специального образования (пр. Мира 32, ауд. 511 и 512). Рассылка
сборника статей иногородним участникам осуществляется наложенным платежом.

Будем рады Вашему участию в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Детство, открытое миру».
Заранее выражаем глубокую признательность за распространение этого письма
среди всех заинтересованных лиц и учреждений!
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка
участника Всероссийской научно-практической конференции
«Детство, открытое миру»
г. Омск, 25 февраля 2020 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, ученое звание
Город
Место работы (полное название учреждения)
Должность
Домашний адрес (с индексом)
E-mail (обязателен для обратной связи)
Опубликовать электронный адрес в сборнике (укажите «да» или «нет»)
Телефоны (служ. и дом.) с указанием кода города
Сотовый телефон
Название доклада
Необходимость в средствах мультимедиа (укажите «да» или «нет»)
Необходимость в гостинице (укажите «да» или «нет»)
Форма участи (очная, заочная)
Дата отправки статьи

Заявка заполняется на каждого автора отдельно.

Приложение 2
Образец оформления статьи

Е. А. Михайлова
Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются возможности интеграции технологий игровой,
коллективной творческой, проектной и исследовательской деятельности во
внеурочной деятельности младших школьников. Раскрываются особенности
сочетания перечисленных педагогических технологий в реализации основных
направлений внеурочной деятельности в начальной школе.
Ключевые

слова:

внеурочная

деятельность,

игровая

деятельность,

коллективная творческая деятельность, проектная деятельность, исследовательская
деятельность.
В

условиях

внедрения

стандарта

начального

общего

образования

приоритетным направлением педагогического процесса в начальной школе
является внеурочная деятельность.
Исследователи Д. В. Григорьев, П. В. Степанов рассматривают внеурочную
деятельность школьников как понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач
их воспитания и социализации [1, с. 10].
___________________________
1. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. - М.:
Просвещение, 2010. - 223 с.
2. Тихонова И. А., Томашева Л. М., Якимова И. В. Духовно-нравственное
воспитание
младших
школьников.
URL:
http://festival.1september.ru/articles/212640/ (дата обращения: 16. 10. 2019).

