ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU)
свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77-39148 выдано 17 марта 2010 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Положение о проведении
международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы воспитания и обучения младших школьников»
Общее положение
Настоящее Положение определяет условия организации и проведения международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы воспитания и обучения младших
школьников» (далее Конференция), устанавливает цели и задачи, определяет условия и
направления работы, сроки и этапы проведения Конференции.
Учредителем и организатором проведения Конференции является электронное
периодическое издание «Педагогический мир (PEDMIR.RU)» (свидетельство регистрации
СМИ Эл № ФС 77-39148 от 17 марта 2010 года)
Участники принимают участие в Конференции на добровольной основе. Участвуя в
Конференции, участник реализует свое право на развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах и других массовых мероприятиях в соответствии с п.
22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 03.07.2016г.)

Цели и задачи
Демонстрация
и
пропаганда
современных
педагогических
способствующих повышению качества образовательного процесса.

технологий,

Развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетентности
педагогов, учителей, воспитателей.
Совершенствование научно-методической работы педагогов.
Предоставление и обобщение педагогического опыта участниками конференций.
Участники
Принять участие в конференции могут педагоги образовательных учреждений всех
типов, преподаватели и студенты педагогических учебных заведений (колледжей и ВУЗов), работающие с детьми начальной школы (6-10 лет, 1-4 классы). Стаж педагогической
работы не ограничивается.
Возраст участников не ограничен. Участниками конференции могут быть как
граждане России, так и граждане других стран, приславшие свои разработки на русском
языке.
Работа, представленная на
индивидуально, так и в соавторстве.

конференцию,

может

быть

выполнена

как
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Участие в конференции предполагает согласие автора на бессрочную публикацию
работы и личной информации на страницах проекта «Педагогический мир (PEDMIR.RU)»
(http://pedmir.ru)
Участие в конференции бесплатное.
Каждый участник может предоставить неограниченное количество работ.
Сроки проведения
Конференция организована на постоянной основе.
Сроки проведения Конференции указаны на сайте электронного периодического
издания «Педагогический мир (PEDMIR.RU)» (http://pedmir.ru/conf).
Работы принимаются ежедневно (круглосуточно) на сайте электронного
периодического издания «Педагогический мир (PEDMIR.RU)» (http://pedmir.ru/conf).
Условия проведения и направления работы Конференции
Конференция предусматривает работу секций по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современный урок: поиск эффективных форм и методов обучения
Информационные технологии в образовательном процессе
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
Использование технологии проектов в рамках начального общего образования
Иностранный язык в рамках начального общего образования: возможности и
ограничения
Взаимодействие школы с родителями: проблемы, подходы, решения
Духовно-нравственное воспитание младшего школьника
Актуальные вопросы патриотического воспитания младшего школьника
Инклюзивное образование в начальной школе
Вопросы развития и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
Работа педагога-логопеда с детьми, имеющими речевые нарушения
Особенности работы психолога в начальной школе: проблемы, подходы,
решения
Методическое объединение как средство повышения качества образовательного
процесса
Современные подходы к дополнительному образованию в начальной школе

На Конференцию участники предоставляют свои доклады в виде статей, научноисследовательских работ, авторских методических разработок (конспекты занятий,
сценарии мероприятий, планирование работы, презентации, обобщение опыта, проекты и
др.) по любому направлению на любую тему в соответствии с выбранной секцией
конференции.
Авторское право на присланные на Конференцию работы сохраняется за
участниками Конференции.
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Авторы несут ответственность за содержание докладов, за распространение
недостоверных сведений, информации, нарушающей законные права и интересы третьих
лиц. Организаторы Конференции не несут ответственности перед авторами или третьими
лицами за возможное размещение докладов на других Интернет- ресурсах в результате их
копирования.
Организаторы Конференции вправе изъять размещенный доклад (материал), если
выяснится, что в процессе ее публикации были нарушены чьи-либо права или же
общепринятые нормы научной этики.
Оформление работы:
Работа предоставляется в виде текстового файла. Объём материалов – страницы
формата А-4, шрифт – 12 кегль, формат файлов – DOC, DOCX, RTF, PDF.
Разрешается использование только русского языка. Работа на любом языке,
отличном от русского, должна иметь полный перевод на русский язык.
Работа должна иметь титульный лист. На титульном листе указывается название
(тема) работы, данные автора (фамилия, имя, должность, название ОУ, город). В конце
работы указывается список использованных источников.
В тексте могут присутствовать фотографии, иллюстрации. Если иллюстративный
материал создан не автором работы, то обязательно указывается источник.
Если в работе используются фотографии детей, то для публикации таких
фотографий необходимо получить письменное разрешение родителей (законных
представителей). В конце работы обязательно указываете: «Для публикации информации
о детях получено письменное разрешение родителей (законных представителей)». Если
получить такое разрешение нет возможности, то фотографии детей в разработке не
должны использоваться.
При необходимости к текстовому файлу можно добавить мультимедиа приложение
(звуковой или видеофайл, презентацию). В этом случае в тексте должна стоять сноска на
использование файла. Презентация должна иметь титульный слайд с названием работы и
данными автора и слайд со списком использованных источников. Презентация может
быть только в стандартных форматах PPT, PPTX или PDF. Комплект файлов
упаковывается в формат ZIP.
Предельный размер файла для закачивания на сервер – 20 мб
Оформление заявки:
Данные из полей заявки автоматически переносятся в сертификат участника,
свидетельство о публикации и на страницу подтверждения. Орфографические ошибки и
опечатки администрация не исправляет.
Оформление заявки осуществляется только на русском языке или латинскими
(английскими) буквами. Использование национальных алфавитов не допускается.
3

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU)
свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77-39148 выдано 17 марта 2010 г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

На странице заявки из списка необходимо выбрать секцию конференции, к которой
относится Ваша работа.
В поле «Название» указывается тема работы в кавычках. В скобках – краткое
описание. Например, «Пришла зима» (конспект урока по литературному чтению).
В поле «Краткое описание» дается описание работы (аннотация). Не менее 2-3
предложений.
В поле «Фамилия, имя, отчество автора(ов)» указываются фамилия, имя и отчество
автора работы. Если авторов несколько, то они все перечисляются через запятую. Данные
автора(ов) в заявке и в файле работы должны совпадать.
В поле «Должность автора(ов)» указывается должность автора(ов). Если авторов
несколько, то должности указываются во множественном числе или через запятую. Поле
«Должность» не является обязательным.
В поле «Название организации автора» указывается учреждение, где работает
автор(ы). Учреждение может быть указано, как в полном, так и в сокращенном виде. Поле
«Организация» не является обязательным.
В поле «Населенный пункт» указывается название населенного пункта, где
проживает или работает автор(ы) с указанием области, края республики.
Поле
«Населенный пункт» является обязательным.
В поле «Страна» указывается название страны, где проживает или работает автор(ы).
Поле «Страна» является обязательным.
К участию в конкурсе не допускаются работы:
•
•
•
•
•

самостоятельные детские работы;
не соответствующие выбранной секции конференции;
при несовпадении данных автора в работе и в заявке;
с некорректно заполненными данными;
выявленный плагиат.

Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе,
орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной блокирования
работы на этапе проверки редакторами и изъятием работы из электронного сборника на
любом этапе.
Порядок участия в конференции:
I этап. Прием работ.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте pedmir.ru и
заполнить заявку на участие в выбранной конференции. В срок до 10 дней работу
проверяют редакторы проекта. В случае неправильного оформления работы или заявки
заявка блокируется. Причины блокирования размещаются в личном кабинете.
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Работы, не соответствующие заявленной секции, случайно пропущенные
редакторами, выявленный плагиат может быть заблокирован администрацией ресурса и
после одобрения работы редакторами.
Одобренная работа размещается на странице выбранной конференции с указанием
названия работы, автора, страны и населенного пункта. Работа находится в общем
доступе.
Страница конференции с опубликованными работами является электронным
сборником. Печатный сборник по итогам конференции не выпускается.
II этап. Поощрение участников:
После одобрения работы редакторами участник может получить:
•
•

сертификат участника;
свидетельство о публикации в электронном сборнике конференции.

Бесплатный сертификат участника включает следующие данные:
•
•
•
•
•
•

название конференции;
название секции;
название работы;
адрес страницы конференции на сайте;
фамилия, имя и отчество автора(ов);
населенный пункт и страна (по желанию).

Сертификат заверен печатью издания и подписью главного редактора.
Включение в сертификат дополнительных данных (должность, организация,
регистрационный номер сертификата и дата публикации), а также получение
свидетельства о публикации доступно только после внесения организационного взноса.
Сумма оргвзноса устанавливается редакцией и указана в общем «Положении о
конференциях» (http://pedmir.ru/conf/about.php).
Свидетельство о публикации включает следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•
•

название конференции;
номер свидетельства о публикации;
дата публикации;
название работы;
адрес страницы публикации;
фамилия, имя и отчество автора(ов);
должность и организация (по желанию);
населенный пункт и страна (по желанию).

На странице подтверждения публикации на сайте указываются:
•
•
•

название конференции;
секция конференции;
название работы;
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•
•
•
•

фамилия, имя и отчество автора(ов);
дата публикации;
населенный пункт и страна;
ссылка на файл работы.

Разное
Все вопросы организационного и методического характера
Конференции рассматриваются редакцией по электронной почте.

по

существу

Главный редактор
СМИ «Педагогический мир»
Фролова Марина Валерьевна
10 октября 2020 г.
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