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Уважаемые коллеги! 

«Центр образования и воспитания» приглашает Вас принять участие в I 

Международной научно-практической конференции «Современные 

образовательные технологии». К участию в Конференции приглашаются педагоги, 

психологи общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; педагогические работники системы дошкольного 

образования, аспиранты, соискатели, докторанты, научные сотрудники, студенты 

(только в соавторстве с научным руководителем). 

Цели конференции - представление и популяризация педагогического опыта 

работников образования; пропаганда современных форм и методов организации 

образовательного процесса; демонстрация практических достижений в области 

педагогики. 

Задачи конференции: 

- поиск новых идей и современных технологий деятельности педагогов в 

образовательных учреждениях; 

- повышение профессионального статуса и рейтинга педагогов образовательных 

учреждений; 

- выявление и распространение лучшего педагогического опыта. 

Конференция проводится в заочной форме с изданием сборника материалов 

статей. Материалы для публикации направляются на e-mail: sosh-doy@mail.ru 
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Пакет материалов для публикации должен содержать: 

- заявку на участие в Конференции; 

- электронный вариант статьи. 

Текст работы предоставляется на русском языке в электронном виде: 

 формат бумаги А4; 

 поля по 2 см; 

 текстовый редактор Word; 

 шрифт - 14 Times New Roman; 

 межстрочный интервал - 1,5; 

 выравнивание по ширине листа. 

Список литературы обязателен.  

Участие в Конференции педагогов подтверждается свидетельствами. Всем 

участникам высылается сборник статей. 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК, ББК, он будет разослан по 

основным библиотекам России, зарегистрирован в Российской книжной палате. 

Публикация материалов в сборнике приравнивается к опубликованным 

основным научным результатам диссертации в соответствии с «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней». 

Конференция финансируется за счет организационных взносов участников. 

Величина организационного взноса составляет: 

 140 рублей за одну страницу. 

 Неполная страница оплачивается как целая. 

 На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, стоимость одного дополнительного экземпляра для авторов 300 рублей. 

 Стоимость свидетельства участника 100 рублей. 

 Пересылка одного экземпляра сборника – 250 рублей (по России), 450 рублей 

(страны ближнего зарубежья).  

Заранее публикацию не оплачивать! После отправления материалов по 

электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо, в котором будет указана 

стоимость публикации и реквизиты оплаты. Для подтверждения оплаты необходимо 

прислать копию квитанции об оплате. 



 

Рассылка свидетельств в электронном виде – с 11 сентября 2017 г. 

Рассылка сборников заказной бандеролью – с 16 октября 2017 г. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Ермакова Ольга Борисовна, 

воспитатель, 

МБДОУ д/с № 63 «Колосок» 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ  

С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В ФГОС дошкольного образования уделяется большое внимание 

поддержке родителей, как законных представителей, в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья. Семья и детский сад – два общественных 

института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда 

им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять 

друг друга. 
Список литературы: 
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