
    
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Педагогический институт 

Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Всероссийская 

научно-практическая конференция  
(с международным участием) 

 

«СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

18 – 19 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современное дошкольное образование: качество образования и 

актуальные проблемы управления». 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов, докторанты, 

аспиранты, магистранты, занимающиеся научно-исследовательской работой, специалисты органов 

управления образованием, руководители и педагоги образовательных организаций. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Управление персоналом в сфере образования: социальный, психологический контекст 

2. Особенности муниципального управления в сфере дошкольного образования 

3. Профессиональная компетентность педагога в реализации инновационных проектов в области 

управления качеством образования 

4. Движение WorldSkillsRussia как фактор развития инновационной деятельности педагога 

дошкольного образования 

5. Применение педагогических технологий развития личности дошкольника как условие 

качественного дошкольного образования 

6. Вариативные модели развивающего оценивания качества дошкольного образования: 

многоаспектность содержания 

7. Пространство детской реализации как индикатор качества дошкольного образования 

8. Индивидуализация образовательного процесса в ДОО: стратегии, тактики 

9. Современные аспекты педагогики раннего возраста: проектирование вариативных форм 

воспитания и развития, оценка эффективности образовательной деятельности с детьми 

10. Роль родительской общественности в развитии технологий управления качеством 

дошкольного образования 

11. Регионализация дошкольного образования: традиции, инновации 

12. Проектирование и планирование образовательной деятельности в ДОО: проблемы, пути 

решения 

13. Проблемы непрерывной подготовки педагогических кадров для системы современного 

дошкольного образования. 

 



Рабочий язык конференции – русский. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного сборника статей. Сборнику будут 

присвоены соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный 

номер (ISBN). Сборник с материалами конференции будет разослан в основные библиотеки России. 

Материалы конференции будут включены в базу данных РИНЦ. Электронная версия сборника 

конференции будет размещена на сайте ИГУ и в электронной библиотеке Elibrary.ru. 

Форма участия в работе конференции: очно-дистанционная (пленарное заседание – 

дистанционно, секционные – на площадке Zoom и на базе Педагогического института Иркутского 

государственного университета: выступление с докладом на секции, участие в работе интерактивных 

площадок конференции), заочная (стендовый доклад, публикация статьи).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

К публикации принимаются материалы, которые ранее не были опубликованы. 

Уровень оригинальности текста должен составлять не менее 75%. Для проверки 

используется интернет-сервис «Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

Статья оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word (формат А 4 с расширением doc, 

docx). 

Текст выравнивается по ширине страницы с учетом полей: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см. 

Абзацные отступы – 1,25 см. 

Межстрочный интервал – 1. 

Шрифт– Times New Roman, цвет шрифта – черный. Кегль шрифта – 14 пт, в таблице 12 пт. 

Не допускается уплотнение и разряжение символов в тексте. Между словами ставится только 

один пробел. 

Допускается выделение текста курсивом, полужирным начертанием, рамками для 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.д. При этом кегль 

шрифта не изменяется. Подчеркивание, использование гарнитуры шрифта, отличной от основного 

текста, не допускается. 

Объем статьи не более 5 страниц.  

Макет статьи: 

Заголовок статьи (шрифт текста в стиле Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов (кегль), 

полужирный, прописные буквы, выравнивание текста – по центру). 

Сведения об авторе (шрифт текста в стиле Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов 

(кегль), выравнивание текста – по правому краю): 

 фамилия инициалы автора(ов); 

 должность; 

 название образовательного учреждения; 

 город; 

 адрес электронной почты. 

Аннотация на русском языке (шрифт текста в стиле Times New Roman, курсив, размер шрифта 

14 пунктов (кегль), не более 400 знаков с пробелами). 

Ключевые слова на русском языке (шрифт текста в стиле Times New Roman, курсив, размер 

шрифта 14 пунктов (кеглей), 4-8 слов). 

Текст статьи в стиле Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов (кеглей), выравнивание 

текста – по ширине. 

Список литературы оформляется по алфавиту, в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и включает не 

менее 3 источников, не более 10. ГОСТ 7.1-2003 – пример оформления списка литературы 

представлен в данном документе ниже. 

Оргкомитетом НЕ принимаются к публикации статьи, не имеющие списка литературы. 

Ссылки на источники печатаются в квадратных скобках после цитаты.  

Имя файла публикации (статьи) должно обязательно содержать фамилию, имя и отчество 

автора(ов) статьи с указанием на то, что в файле находится статья (например, «Статья Иванова 

М.И.docx»).  

Неопознанные файлы (например, «Иванов.docx» или «Статья.docx»), а также файлы, содержащие 

название статей, НЕ принимаются. 



К публикации будут приниматься только тщательно вычитанные и отредактированные 

статьи. Принятые для публикации материалы могут подвергаться оргкомитетом незначительной 

коррекции с учетом соблюдения технических условий печати. 

Участник присылает: статью, заявку, отсканированный вариант согласия на обработку 

персональных данных (с подписью, датой, ФИО) отправить на электронную почту 

kafedrapipdo.igu@yandex.ru не позднее 1 НОЯБРЯ 2022 г. 

Согласие на обработку персональных данных в названии файла также должно содержать 

фамилию автора с указанием на то, что в файле находится (например, «Согласие на обработку 

Иванова М.И.docx») (форма заявки на участие в конференции, согласие на обработку персональных 

данных представлены ниже).  

Оплата публикации (200 руб./стр.) и подписание лицензионного договора с автором для 

размещения текста в РИНЦ осуществляется после получения автором уведомления о 

положительном заключении оргкомитета об опубликовании статьи (материалы рассматриваются в 

течение 7-ми дней). Неполная страница оплачивается как целая. Реквизиты для оплаты публикации 

будут отправлены в этом же письме.  

Стоимость сертификата участника конференции 100 руб., если автор указывает в заявке такую 

необходимость. 

Оплата публикации и сертификата должна быть произведена одной квитанцией.  

Отсканированный  вариант  квитанции  об оплате и договора предоставляются  по электронной 

почте kafedrapipdo.igu@yandex.ru не позднее 15 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК: 373.2.016 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванова М. И., 

Кандидат психологических наук,  

доцент кафедры психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

г. Иркутск 

e-mail: ivanova_@mail.ru 

СидороваН.П., 

Старший воспитатель  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 8 «Солнышко». 

г. Иркутск 

e-mail: sidorova1@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена …. На основе экспериментального 

исследованиявыделены… Получены данные о…. 

 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст. 

 

Основной текст текст текст текст статьи 

Таблица 

Название таблицы 
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 

1.  Размер шрифта в таблице 12 пт  

2.  Отступы первого абзаца в таблице не 

допускаются 

 

 

После таблицы обязателен анализ представленных данных: «Как видно из 

таблицы…». 
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Рис. 1. Название рисунка 

 

После гистограммы обязательно описание представленных данных: «Как видно на 

гистограмме, представленной на рисунке 1, …». 

 

Максимальное количество в статье таблиц – 2, рисунков (гистограмм) – 2, формул 

– 2 (превышение количества должно согласовываться с оргкомитетом конференции). 

 

Пример оформления ссылки на группу авторов: «Большинство исследователей [2, 

3, 5] выделяют…» 

Пример оформления цитаты с обязательным указанием страницы источника: «По 

мнению Дахина А. Н., «…» [2, с.156] ...». 

 

 

Список литературы: 

1. Бондаревская, Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания [Текст]: учебное пособие для средних и высших педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК, учителей / Е. В. Бондаревская. - М.: Ростов н/Д.: 

Учитель, 2019. - 563 с. 

2. Дахин, А. Н. Моделирование компетентности участников открытого 

образования. – М.: НИИ Школьных технологий. – 2009. – 146 с. 

3. Ломакина, Ю. В. Формирование поликультурной компетентности студентов 

педагогического колледжа средствами народной педагогики [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук / Ю. В. Ломакина. - Уфа, 2012. - 24 с. 

4. Садретдинова, А. И. Проектирование педагогических условий формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников [Текст] / А. И. 

Садретдинова // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. – 2008. – №3. – С.407-411. 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ [Электронный документ]. - Режим доступа URL: 

http://base.cоnsultant.ru/cоns/rtfcache/LAW173649_0_20150511_131902_53963.rtf . – Загл. с 

экрана. 

 

Статьи без списка литературы не принимаются к печати, список должен содержать 

не менее трех источников. Источники в списке располагаются в алфавитном порядке, не 

рекомендуется приводить источники ранее 2009 года издания. 

Для определения УДК вашей статьи используйте следующие ссылки: 



А) http:// teacode.com/online/udc/ 

Б) http:// www.naukapro.ru/metod.htm 
 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных оформляется по ниже представленному образцу и 

предоставляется в отсканированном варианте по электронной почте kafedrapipdo.igu@yandex.ru 

вместе с заявкой и статьей 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку персональных данных, указанных мною в заявке участника Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современное дошкольное 

образование: качество образования и актуальные проблемы управления» (в соответствии с п.4 ст. 

9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», далее – Федеральный 

закон). Я уведомлена и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, подтверждение, использование, распространение, уничтожение по истечению срока 

действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона. 

 

 

 «____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
  Подпись                                                     ФИО 

mailto:kafedrapipdo.igu@yandex.ru


ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

«СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

18 – 19 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание (если есть)  

Место работы (полностью, с указанием 

населенного пункта: города, села, поселка 

и т.п.) 

 

Должность  

Телефоны (рабочий и сотовый)  

E-mail  

Нужен сертификат участника (да/нет)  

Форма участия (подчеркните  нужный 

вариант):  

очное участие 

 

заочное участие 

Научное направление конференции  

Название выступления и/или публикации   

Согласны ли Вы размещение (публикацию) 

статьи в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием                                    

«Современное дошкольное образование: 

качество образования и актуальные 

проблемы управления»  (да/нет) 

 

 


