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1. Общие сведения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок 

«Современные тенденции развития дошкольного и начального 
образования» (далее - Конференция); устанавливает требования и порядок 
представления материалов для участия в Конференции. 

1.2. Конференция проводится под эгидой Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан. 

1.3.Учредителем Конференции является Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан (далее ГАУ ДПО ИРО РБ). 

1.4.Организатором Конференции является кафедра дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ. 

2.1. Цель Конференции - обсуждение актуальных проблем 
современного дошкольного и начального общего образования в аспекте 
требований ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

2.2. Задачи Конференции: 
-актуализация основных достижений и проблем современного 

дошкольного и начального общего образования в Российской Федерации; 
-позиционирование опыта работы педагогов по реализации требований 

выработка практико-методологической стратегии развития 
дошкольного и начального общего образования на основе современных 
подходов и инновационных практик PI технологий; 

- развитие научного сотрудничества в сфере дошкольного и начального 
общего образования; 

- стимулирование и поддержка инновационной и научной деятельности 
педагогов дошкольных образовательных организаций и начальных школ. 

проведения Всероссийской научно-практической конференции 

2. Цель и задачи Конференции 
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3. Участники Конференции 
3.1. К участию в работе Конференции приглашаются: 

руководители и педагогические работники образовательных 
организаций; 

- специалисты и руководители органов управления в сфере образования 
и методических служб, учреждений дополнительного образования детей и 
взрослых; 

- представители государственных и общественных организаций; 
- преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты образовательных 

организаций системы профессионального и высшего образования 
Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

- представители СМИ. 
4. Руководство конференцией 

4.1. Общее руководство Конференцией осуществляют 
организационный комитет (далее - Оргкомитет) и программный комитет. 

4.2. Оргкомитет формируется из представителей ГАУ ДГТО ИРО РБ. 
4.3. Функциями Оргкомитета являются: 

- разработка документов по подготовке и проведению Конференции; 
- подготовка и размещение информации о предстоящей Конференции 

на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ; 
- подготовка информационного письма с его рассылкой потенциальным 

участникам; 
- регистрация материалов, представленных на Конференцию; 
- систематизация работ в соответствии с тематическими направлениями 

(сессиями) Конференции; 
- проверка и рецензирование материалов, представленных участниками 

Конференции; 
- редактирование и подготовка сборника Конференции; 
- подготовка благодарственных писем и сертификатов участникам 

Конференции; 
- информационное сопровождение участников Конференции. 
4.4. Программный комитет Конференции выполняет следующие 

функции: 
- определение направлений работы Конференции и распределение 

материалов по тематическим сессиям; 
принятие решения о включении материалов в программу 

Конференции и в сборник научных трудов Конференции; 
- определение и утверждение модераторов тематических сессий; 
- определение спикеров пленарной сессии, в т.ч. исходя из заявок 



участников; 
- формирование материалов для публикации в сборнике Конференции. 

5. Сроки и порядок проведения Конференции 
5.1. Конференция проводится 15 и 16 апреля 2021 года. 
5.2. Место проведения Конференции: ГАУ ДПО Институт развития 

образования г. Уфа, ул. Мингажева, 120. 
Проезд до места проведения Конференции и проживание участников 

обеспечивается направляющей стороной. Оргкомитет оказывает содействие 
в бронировании гостиницы в соответствии с предварительной заявкой. 

Конференция предусматривает возможность дистанционного участия 
иногородних спикеров в формате онлайн-соединения. 

5.3. В рамках Конференции планируется проведение пленарной и 
шести тематических сессий. 

5.4. Итоги Конференции будут размещены на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ 
до 26 апреля 2021 года. 

5.5. К началу Конференции планируется издание сборника материалов. 
5.6. На Конференцию принимаются индивидуальные и коллективные 

научные работы, оформленные в виде статей. 
5.6. Рабочий язык конференции: русский. 

6. Организация работы тематических сессий 
6.1. Работу тематических сессий осуществляют модераторы 

Конференции. 
Задачами модераторов тематических сессий являются: 
- составление и представление в программный комитет Конференции 

списка авторов лучших материалов; 
- организация работы тематической сессии. 
6.2. В рамках Конференции предусмотрена работа следующих 

тематических сессий, соответствующих её направлениям: 
Воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Психолого-педагогическое сопровождение и инклюзивное образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 
Преемственность содержательных и организационных аспектов дошкольного 
и начального общего образования: приемы, техники, практики. 
Формирование цифровых компетенций педагогов дошкольных 
образовательных организаций и начальных школ в процессе разработки, 
применения цифровых образовательных ресурсов. 
Детствосбережение и безопасность детского развития. 

Современная система оценки качества дошкольного и начального общего 
образования. 



Круг обсуждаемых проблем может быть расширен в соответствии с 
заявками участников. 

Работа тематических сессий будет организована в следующих 
форматах: 

- переговорная площадка; 
- виртуальный педагогический совет; 
- цифровая образовательная стена 
-площадка инновационных педагогических идей; 
- лайфхак от специалиста; 
-пазл-сессия. 

7. Порядок подачи статей для участия в Конференции 
7.1. Для участия в Конференции необходимо до 29 марта 2021 года 

направить на электронный адрес организационного комитета 
kon21dino@mail.ru с указанием в теме письма «Конференция ДиНО» 
следующие материалы: 

- заявку на участие в Конференции (форма заявки приведена в 
приложении № 1 Положения); 

- статью (пример оформления статей приведен в приложении № 2 
Положения); 

- скрин-шот результата проверки уникальности текста; 
- скан-копию квитанции оплаты публикации статьи. 
7.2. К участию в Конференции принимаются статьи, соответствующие 

тематике Конференции, объемом не менее 3 страниц, выполненные как 
индивидуально, так pi авторским коллективом в составе не более 3 человек 
(Примечание: 1 печатный сборник за 1 статью). 

8. Требования к материалам, представляемым 
участи и ка м и Ко и ф ере и ц и и 

8.1. Объем статьи должен быть не менее 3 страниц формата А4, поля по 
20 мм с каждой стороны, без нумерации. Материалы необходимо оформить с 
применением редактора MS Word, шрифт Times New Roman, размер - 14, 
абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц: размер шрифта -
12, интервал - одинарршй. 

8.2. Список литературы и ссылки оформляются согласно ГОСТ Р. 7.05-
2008. Самоцитироваьше должно составлять не более 30 %. Сноски в тексте 
приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать 
списку литературы, размещенному в конце статьи в алфавитном порядке. 

8.3. Структура основного файла, содержащего текст статьрк УДК (в левом 
верхнем углу); название статьи на русском и английском языках (заглавными 
буквами, без абзаца, по центру, без точки); сведения об авторах (справа): ФИО, 

mailto:kon21dino@mail.ru


ученая степень, ученое звание, должность, место работы, город; пустая строка; 
аннотация к статье на русском и английском языках (150-250 знаков); ключевые 
слова на русском и английском языках (4-6 слов); пустая строка; текст статьи; 
пустая строка; список литературы в алфавитном порядке. 

8.4. В названии файла со статьей следует указать фамилию первого 
автора и слово «статья», например, «Иванов. Статья». 

8.5. Название файла с заявкой должно включать фамилию первого 
автора и слово «заявка», например, «Иванов. Заявка». 

8.6. Все материалы проверяются на объем заимствований. Все 
предоставленные рукописи должны пройти проверку на оригинальность в 
системе «Антиплагиат». Оригинальность работы должна составлять не менее 
75 %. 

8.7. Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в случае 
несоответствия их требованиям и тематике конференции. Материалы могут 
быть возвращены для доработки. 

8.8. Материалы Конференции будут включены в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Статьи участников конференции будут 
размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), сборнику будут 
присвоены ISBN, УДК, ББК. 

9. Финансовые условия участия в Конференции 
9.1. Публикация статей участников Конференции осуществляется на 

платной основе. 
9.2. Стоимость публикации одной страницы статьи, оформленной в 

соответствии с требованиями п.8, составляет 200 руб. 
9.3. Стоимость именного печатного сертификата, оформленного на 

одного участника Конференции, составляет 100 руб. 
9.4. Стоимость дополнительного экземпляра печатного сборника 

Конференции составляет 300 руб. 



Приложение № 1 к Положению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

№ 
п/п Сведения об участнике 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Ученая степень 

3. Ученое звание 

4. Место работы 

5. Должность 

6. Телефон (с кодом города или моб.) 

7. E-mail 

8. Тема 

9. Форма участия в конференции 
(выступление, публикация статьи) 

10. Необходимость именного 
печатного сертификата участника 

И. 
Необходимость дополнительного 
экземпляра печатного сборника 
Конференции 

12. 
Необходимость рассылки 
печатного сборника за пределы 
Республики Башкортостан 

13. Адрес 



Приложение № 2 к Положению 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 

РОЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

THE ROLE OF CARTOONS IN THE MORAL DEVELOPMENT 
OFPRESCHOOLCHILDREN 

Абрамова C.H., старший воспитатель 

МБДОУ детский сад № 277, г. Уфа 

[пустая строка] 

Аннотация. В статье раскрываются особенности влияния мультфильмов 

на нравственное развитие детей дошкольного возраста. 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the influence of cartoons on the 
moral development of preschool children. 

Ключевые слова: мультфильмы, нравственное развитие, дошкольный 
возраст. 

Keywords: cartoons, moral development, preschool age. 

Текст статьи. 
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