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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в заочной  

Республиканской научно-практической конференции 

 

«Актуальные проблемы организации воспитательной работы в начальной школе» 

 
г. Чебоксары, 31 октября 2016 г. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные основы и системы воспитания младших школьников. 

2. Основные направления воспитательной работы в современной начальной школе. 

3. Воспитание детей с особыми образовательными потребностями в массовой 

начальной школе. 

4. Формы организации внеурочной воспитательной работы. 

5. Диагностика успешности воспитательного процесса. 

 

 

Форма проведения конференции – заочная 

Язык конференции – русский 

 

Оргкомитет конференции: 

Харитонов Михаил Григорьевич – доктор педагогических наук, профессор,  

декан ППФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Ковалев Василий Петрович – доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования ЧГПУ                         

им. И.Я. Яковлева. 

Харитонова Фаина Петровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Бычков Вениамин Иванович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

 

 

Уважаемые участники конференции! Высланные Вами научные статьи будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции. 

Текст статьи объемом 4-8 страниц направить до 20 октября 2016 года по адресу: 

428015 г. Чебоксары, ул. Пирогова, 25, кафедра педагогики и методики начального 

образования ЧГПУ им. И. Я. Яковлева или по электронному адресу pnoppf@yandex.ru. 

Подробную информацию вы можете получить по телефонам: (8352) 58-44-19; 8-927-

846-14-45 – Василий Петрович Ковалев; 8-960-307-67-47 – Харитонова Фаина Петровна;                 

8-927-853-97-65 – Бычков Вениамин Иванович. 

 

mailto:pnoppf@yandex.ru


Текст оформляется в редакторе WORD-2003, Times New Roman, 14 кегль, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25, формат А 4, поля – все по 

2,5 см. Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать номер 

источника по списку литературы, размещенному после текста. Дополнительное 

(эстетическое) форматирование текста – не допускается. 

Внимание!!! Тексты статей, оформление которых не соответствует перечисленным 

требованиям, к изданию не принимаются. Присланные материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

Образец оформления статьи 

Воронова Вера Васильевна, 

учитель начальных классов 

 МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

(из опыта работы) 

Большое внимание в современном образовательном процессе уделяю 

использованию регионального компонента на разных уроках.  Неисчерпаемы 

возможности для его применения на уроках технологии. Декоративно-прикладное 

искусство – самый легкий, верный и доступный мостик от души народа к душе ребенка [1, 

8]. Вот почему в отечественной педагогике с давних времен проповедуется принцип: 

воспитывать детей на близком, родном искусстве того края, где живет человек. 
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Подробную информацию вы можете получить по телефонам: (8352) 58-44-19;              

8-927-846-14-45 – Василий Петрович Ковалев; 8-917-676-96-95 – Светлана Львовна 

Михеева (e-mail: mikhsveta@rambler.ru). 

 

Сведения об авторах: Воронова Вера Васильевна – учитель 1 категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 27», г. Чебоксары. 

 

  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

на участие в заочной республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы организации воспитательной работы в начальной школе» 
Прошу рассмотреть и опубликовать в материалах конференции статью: (заголовок 

статьи) по направлению (выбрать в соответствии с направлением работы 

конференции) 

ФИО (полностью)  

Ученая степень, звание, должность  

Категория (для учителей)  

Место работы  

Почтовый адрес (с индексом)  

E-mail  

Контактный телефон  

 



 

 


