ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе III Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы педагогики и методики
начального образования», посвященной 80-летию доктора педагогических наук,
профессора В.П. Ковалева.
Организаторы конференции: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева», Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка.
Конференция состоится 21 сентября 2021 года в 10.00 на базе психологопедагогического факультета ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева».
На конференции планируется обсудить следующие вопросы:
1. Научная школа профессора В.П. Ковалева.
2. Организация образовательной деятельности в сельской начальной школе.
3. Современные педагогические технологии начального образования.
4. Организация воспитательной работы в современной начальной школе.
5. Формирование культурного поля младшего школьника.
6. Филологическое образование младших школьников.
7. Художественно-эстетическое
и
музыкальное
образование
младших
школьников.
8. Математическое образование и повышение ИКТ-компетенций младших
школьников.
9. Билингвальное образование учащихся в начальной школе.
10. Подготовка будущих бакалавров и магистров к работе в условиях реализации
новых стандартов начального образования.
Форма проведения конференции
дистанционной формы. Подключение к
https://us02web.zoom.us/j/84735988050

– очно-заочная, с
конференции Zoom

применением
по ссылке:

Язык конференции – русский.
Оргкомитет конференции:
Харитонов Михаил Григорьевич – доктор педагогических наук, профессор,
декан ППФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары);

Бычков Вениамин Иванович – кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева (Россия, г. Чебоксары);
Михеева Светлана Львовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
педагогики и методики начального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Россия,
г. Чебоксары);
Жданович Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент,
декан факультета начального образования БГПУ (Белоруссия, г. Минск);
Сорока Оксана Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент,
заместитель декана факультета начального образования по научной работе БГПУ
(Белоруссия, г. Минск).
Программа Конференции будет составлена на основании поступивших заявок.
Уважаемые участники конференции! Высланные Вами научные статьи
будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции,
размещены в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включены в
наукометрическую базу Российского индекса научного цитирования – РИНЦ.
Для участия в Конференции необходимо до 20 сентября 2021 г. направить на
электронный адрес оргкомитета:
- заявку на участие (Приложение 1),
- заявление о согласии на обработку персональных данных в виде подписанной
скан-копии (Приложение 2),
- текст статьи в формате А4 (Приложение 3).
Представленные на форум материалы необходимо сохранить следующим
образом: статья_Иванова.rtf, заявка_Иванова.rtf.
Все материалы высылаются на электронный адрес: pnoppf@yandex.ru.
Статьи ученых публикуются бесплатно.
Подробную информацию вы можете получить по телефонам: (8352) 22-24-19;
8-927-853-97-65 – Бычков Вениамин Иванович (e-mail: benjam@bk.ru), 8-917-676-96-95
– Светлана Львовна Михеева (e-mail: mikhsveta@rambler.ru).
Требования к оформлению статьи
Оформление текста. По центру – фамилия, имя, отчество автора (-ов); ученая
степень, ученое звание; название учебного заведения или организации, город, страна,
e-mail; по центру – название статьи (прописные буквы, полужирный шрифт, кегль 14).
По ширине – аннотация и ключевые слова (все на русском и английском языках); текст
статьи; литература.
Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word с расширением *rtf.
Нумерованный список литературы размещается в конце работы, ссылка на источник
оформляется в квадратных скобках [первая цифра – номер источника в списке
литературы, вторая – номер страницы]. Пример: [5, 12].
Поля со всех сторон – 2,5 см. Межстрочный интервал – одинарный.
Для основного текста – шрифт обычный. Times New Roman, 14 кегль. Первая
строка абзаца основного текста – отступ 1,25 см, выравнивание по ширине,
автоматический перенос слов. Страницы не нумеруются. Литература – кегль 12.
К публикации принимаются статьи объемом 4–8 страниц печатного текста. Все
статьи будут проверены по программе «Антиплагиат». В случае высокого уровня

заимствования материал будет отклонен. Допустимый процент оригинальности – не
менее 70 %.
Библиографический список оформляется по ГОСТ-2008.
Внимание!!! Тексты статей, оформление которых не соответствует
перечисленным требованиям, к изданию не принимаются. Присланные материалы не
рецензируются и не возвращаются.

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
для участия в III Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы педагогики и методики начального образования»,
посвященной 80-летию доктора педагогических наук, профессора В.П. Ковалева
ФИО (полностью)
Ученая степень, звание, должность
Место работы
Название статьи
Форма участия (очная, заочная)
E-mail
Контактный телефон

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

даю
свое
согласие
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева» на обработку моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным категориям: фамилия, имя, отчество;
место учебы / работы, электронный адрес на использование в целях формирования
электронного сборника статей.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Подпись ___________
Дата ______

Приложение 3
Образец оформления статьи
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
У УЧАЩИХСЯ
THE ROLE OF THE SUBJECT CONTENT OF THE COURSE
RUSSIAN LANGUAGE IN THE FORMATION OF POSITIVE
PERSONAL QUALITIES STUDENTS
Аннотация. В статье рассматриваются возможности предметного
содержания курса русского языка в формировании положительных качеств
личности у учащихся.
Annotation. The article considers the possibilities of the subject content
of the Russian language course in the formation of positive personality traits in
students.
Ключевые слова: урок русского языка, содержание курса русского
языка, духовно-нравственное развитие личности.
Keywords: the lesson of the Russian language, the content of the course
of the Russian language, the spiritual and moral development of the personality.
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