ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Педагогический колледж № 1 им. Н.А Некрасова
Санкт-Петербурга
при поддержке Института детства СПбАППО,
НИИ НПО РГПУ им.А.И. Герцена
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ,
ЛОГОПЕДЫ, ВОСПИТАТЕЛИ, МЕТОДИСТЫ, НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ,
ДОКТОРАНТЫ, СТУДЕНТЫ ВУЗОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ.

Конференция состоится 11 декабря 2014 года в Некрасовском
педколледже № 1 (www.nekrasovspb.ru) по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Примакова, д.10 (м. «Автово»)

Направления работы конференции
1. Современные направления диагностики социализации и индивидуализации
развития ребѐнка дошкольного возраста.
2.Современная семья как фактор социализации личности ребѐнка
дошкольного возраста.
3.Проблемы социализации ребѐнка и пути их решения в ДОУ.
4.Индивидуализация педагогического процесса в ДОУ.
5. Подготовка педагогов к осуществлению социализации и индивидуализации
детей дошкольного возраста.
Порядок участия в конференции
1. До 24 ноября 2014 г. просим направить по адресу
(detstvonk@mail.ru ) заявку на очное участие в конференции по форме:
ФИО полностью
Место работы, должность, ученая степень,
звание.
Направление, тема выступления, тезисы
(не более 5)
Электронный и почтовый адрес

Телефон для связи

Участникам конференции выдаются сертификаты
Предусмотрено заочное участие в конференции (публикация статей в сборник с
грифом ISBN).
Сборник статей планируется издать до начала конференции
2. До 17 ноября
2014 г. необходимо прислать по
электронному адресу
(detstvonk@mail .ru) текст статьи объемом до 5 страниц. Требования к
оформлению статьи:
Текст представляется в формате Word for Windows шрифтом типа Times New
Roman, кегль 14. Межстрочный интервал – полуторный; все поля – 20 мм. Абзацный
отступ 1,25 мм. Выравнивание по ширине. Переносы устанавливаются автоматически.
Инициалы и фамилия автора(ов) печатаются строчными буквами полужирным курсивом,
выравнивание по правому краю. Ниже – сокращѐнное название организации, город.
Название статьи по центру прописными буквами полужирным шрифтом. После отступа в
два интервала следует текст. Ссылки и список литературы (по алфавиту) оформляются по
образцу.
В имени файла указывается фамилия первого автора.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присланных
материалов. Статьи, оформленные с нарушением требований, не рассматриваются.

Образец оформления статьи
Максимова Н.А., Кузьмина Т.В.
Некрасовский колледж № 1, Санкт-Петербург
Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов по
дошкольному образованию
Аннотация:…………………………………………………………………………
Ключевые слова:…………………………………………………………………

Текст статьи [1, с. 28]...
Список литературы
1. Потапов Д.А Феномен творчества и креативность личности: теоретические
аспекты и диагностический инструментарий. Учеб. – метод. Пособие. М., 2010.
Адрес и телефон Некрасовского педколледжа № 1:
196247, Санкт-Петербург, ул. Кубинская, 32 (1 корпус)
ул. Примакова, 10 (3 корпус)
Телефон: 784-78-42

