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V-ая  Всероссийская  научно-практическая конференция 

(с международным участием) 

 

«Учитель и ребенок в начальной школе: создание 

экокультурной диалогической образовательной среды» 
 

 

конференция состоится  

 

22-24  ОКТЯБРЯ 2014 г. 

 

в Волгоградском  государственном социально-педагогическом университете 

 

Цель конференции:  

 

анализ тенденций стандартизации образования, специфики реализации 

образовательных стандартов начального общего образования, рассмотрение 

теоретических моделей, обсуждение методик и эффективных практик подготовки 

будущих и действующих учителей начальных классов к созданию экокультурной 

диалогической образовательной среды, к выполнению трудовых функций в условиях 

применения профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС общего и 

профессионального образования 

 



Задачи конференции: 

 анализ компетенций и компетентностей педагогических работников 

начальной школы во взаимосвязи с тенденциями стандартизации образования;   

 осмысление сущности педагогической деятельности и специфики трудовых 

функций учителя начальных классов в современных условиях модернизации и 

инновационного развития образования; 

 анализ теоретических основ и эффективных практик повышения 

квалификации работников начального образования в условиях применения 

профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС общего и 

профессионального образования; 

 рассмотрение теоретических моделей, методик и эффективных практик 

подготовки будущих учителей начальных классов к педагогической 

деятельности по выполнению трудовых функций в условиях применения 

профессионального стандарта педагога и реализации ФГОС общего и 

профессионального образования; 

 анализ опыта научно- методического сопровождения процессов освоения, 

введения и реализации ФГОС начального общего образования в развивающихся 

образовательных системах;  

 осмысление эффективных практик реализации ФГОС начального общего и 

профессионального образования. 

 

Проблемное поле конференции: 
 

«Культура – среда, растящая и питающая личность» 

                                                                                           (П.А. Флоренский) 

Экокультурная развивающая диалогическая среда – среда людей, 

заинтересованных в развитии культуры, образования, общества в целом и осознающая 

личную ответственность за происходящее и мотивированная на активное участие в этом 

процессе.  Это среда людей, готовых делиться своими достижениями с окружающими и 

обладающая способностью поддерживать и оказывать помощь в реализации достижений 

других людей. Это среда людей, готовых инициировать предложения и проекты решений 

по актуальным вопросам развития системы образования 

 культурологические концепции в деятельности учителя 

 учитель  как  носитель  этнокультурной  традиции  воспитания 

 формирование культурной и межкультурной компетентности   

 гармонизация взаимодействия с социальной и природной средой 

 воспитание ценностных ориентиров 

 развитие гуманности, толерантности как качеств личности 

 художественно-эстетическое воспитание 

 гендерная гармонизация образования 

 педагогика ненасилия 

   особенности этнокультурной диалогической  среды в  современном  

образовании 

 



ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОБСУДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 Актуальные темы теоретических и экспериментальных  исследований в 2014-2020 

гг. по проблемам начального образования, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации учителя начальных классов. 

 Координация исследований и предложения по проектам совместных 

международных, межрегиональных и межвузовских  исследований. 

 Формы внедрения научных достижений  в практику. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Пленарные заседания. 

 Педагогические студии (презентация опыта образовательных учреждений Волгоградской 

области по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования); 

 Практические семинары-мастерские с авторами учебников начальной школы. 

 Работа научно-исследовательских лабораторий ВГСПУ И ВГАПО. 

 Дискуссионные площадки по актуальным вопросам личностно-профессионального 

развития учителя начальных классов в инновационном пространстве модернизации 

непрерывного педагогического образования. 

 Интервстречи 

 

 

В конференции  ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 Профессорско-преподавательский и методический состав Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета и Волгоградской 

государственной академии последипломного образования и других учреждений высшего 

и дополнительного профессионального образования РФ (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, 

Нальчик, Ульяновск и др.), зарубежья (г. Барановичи (Республика Беларусь), 

Приднестровская  Молдавская Республика, г. Турин (Италия). 

 Управленческий и методический персонал российских издательств («Просвещение», 

«Дрофа» «Академкнига/учебник», «Ассоциация 21 века», «Вентана-Граф», «Русское 

слово», «Астрель», «Экзамен»,  «Планета» и др.),  

 Авторы учебников начальной школы. 

 

К участию в совещании приглашаются: преподаватели педагогических вузов, колледжей, 

институтов развития образования, руководители методических служб, педагоги. 

 

 

Для участия в конференции необходимо 

до 10 октября 2014 г. представить в оргкомитет по E- mail ppno80@mail.ru заявку по 

следующей форме: 

1. Фамилия, Имя, Отчество; 

2. Место работы, должность, ученые степень и звание; 

3. Форма участия: 

a. выступление с докладом и публикация материала; 

b. только публикация материала; 

4. Тема доклада; 

5. Научное направление; 

6. Контактный телефон, E-mail, адрес с почтовым индексом; 

7. Условия проживания: 

a. прошу забронировать место в гостинице; 

b. место в гостинице не требуется; 

mailto:ppno80@mail.ru


8. Необходимость технических средств при выступлении: 

a. требуется презентационное оборудование; 

b. презентационное оборудование не требуется. 

 

 

Требования к оформлению материалов: 

Текст доклада (не менее пяти страниц формата А4) должен быть передан в 

оргкомитет совещания  (E-mail: ppno80@mail.ru) до 10 октября 2014 г. и набран в 

текстовом редакторе Word 6,0 (7,0) шрифтом Times New Roman (размер символа – 14, все 

поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1,25 см, межстрочный интервал – 1,5 с 

выравниванием по ширине строки и обязательной установкой автоматического переноса). 

Список литературы в конце статьи оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Источники литературы, приведенные в списке, нумеруются в алфавитном порядке. 

Ссылки на цитируемые литературные источники оформляются по ходу текста в 

квадратных скобках с указанием страниц цитирования. 

На первой строке по центру – инициалы и фамилия автора. На следующей строке – 

название доклада заглавными буквами жирным шрифтом. На строке после названия 

доклада – название организации и координаты для связи с автором. Основной текст 

начинается через одну пропущенную строку. 

 

Образец оформления доклада: 

И.И. Иванов 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Волгоградский социально - педагогический государственный университет 

8 (8442) 60-28-35; e-mail: nikolaeva-m1@mail.ru 

 

Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала.  [1, c. 86]. Текст материала. Текст материала. Текст материала. Текст 

материала. Текст материала. Текст материала. 

Литература: 

1. … 

2. … 

  

Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 10 октября 2013 г. высылаются 

следующие материалы:  

 заявка; 

 текст публикации в электронном варианте; 

 копия квитанции об оплате размещения материалов в сборнике; 

 копия квитанции об оплате оргвзноса.  

Текст статьи и заявка присылаются по электронному адресу: ppno80@mail.ruс пометкой: 

«На совещание-семинар» или по почте на адрес оргкомитета. Оргкомитет редактирует 

присланные материалы и оставляет за собой право отклонять работы, если они не 

соответствуют тематике основных направлений конференции, не отвечают требованиям к 

оформлению или определено их слабое качество. Статья включается в сборник только 

после подтверждения оплаты (данные расчетного счета и стоимость будут сообщены 

дополнительно). Стоимость одной страницы статьи составляет 200 рублей (см. 

Приложение 1 за статью). Организационный взнос за участие в конференции составляет 

500 рублей (информационно-методический материал, программки, буклеты, сертификаты 

участия) (см. Приложение 1 за участие). 

Адрес оргкомитета: Волгоград, проспект Ленина, д.27, ауд. 512 

mailto:ppno80@mail.ru
mailto:nikolaeva-m1@mail.ru
mailto:ppno80@mail.ru


Ответственный координатор – Николаева Марина Владимировна, д.пед.н., 

проф., заведующая кафедрой педагогики и психологии начального образования 

ВГСПУ. 

Моб.тел.89616875110 

Телефон оргкомитета: (8442) 60-28-35  

E- mail: ppno80@mail.ru  

Е-mail: nikolaeva-m1@mail.ru  

Расходы на проезд, размещение и питание осуществляются за счёт командирующих 

организаций.  
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Приложение 1 

 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ оплаты через отделения СБЕРБАНКА 

  ИНН 3444049187 КПП 344401001 

  (ИНН получателя) 

  № 40501810100002000002 

 

Извещение УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" л/с 20296Х13920) 

  (наименование получателя платежа) 

  ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области 

  (Наименование банка получателя и банковские реквизиты) 

  БИК 041806001 

  

00000000000000000130  Доходы от организации услуг по проведению  

культурно- массовых мероприятий   

  (наименование платежа) 

    

  (за статью в совещании-семинаре Иванова Ивана Ивановича) 

  Дата                                  Сумма                                руб.                 коп. 

    

  (сумма прописью) 

  Плательщик (подпись)_____________________________________ 

  ( с комиссией, в лицевом счете Х латинская) 

  ИНН 3444049187 КПП 344401001 

  (ИНН получателя) 

  № 40501810100002000002 

  УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВПО "ВГСПУ" л/с 20296Х13920) 

  (наименование получателя платежа) 

  ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области 

  (Наименование банка получателя и банковские реквизиты) 

  БИК 041806001 

  

00000000000000000130  Доходы от организации услуг по проведению  

культурно- массовых мероприятий   

  (наименование платежа) 

    

  (за участие в конференции Иванова Ивана Ивановича) 

Квитанция Дата                                  Сумма                                руб.                 коп. 

    

Кассир (сумма прописью) 

  Плательщик (подпись)_____________________________________ 

  ( с комиссией, в лицевом счете Х латинская) 

  

ОКАТО 18401000000 



 

 

 


