
                                                    

                                             

 

 

 

 

 

 

Положение о муниципальной научно-практической конференции   

«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конференции. 

  

2. Организатор конференции 

2.1. Организатор Конференции - МОУ ДПО УМЦ городского округа Серпухов. 

 

3. Цели и задачи конференции 

3.1. Цели и задачи:  

 развитие и совершенствование научно-методической работы педагогов 

дошкольного образования г.о. Серпухов; 

 распространение передового педагогического опыта; 

 повышение творческой активности педагогических работников, использующих 

инновационные технологии; 

 анализ и обобщение опыта работы дошкольных образовательных учреждений в 

условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.2. Основные направления работы Конференции (секции): 

 использование современных технологий обучения дошкольников; 

 обеспечение индивидуализации дошкольного образования; 

 современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи; 

 проблемы цифровизации дошкольного образования; 

 профессиональное развитие педагогов дошкольного образования. 

 

4. Организация и порядок проведения конференции 

4.1. Для координации работы по проведению Конференции и подготовки итогового 

материала создается Оргкомитет, который руководствуется настоящим 

Положением (Приложение №1). 

4.2. Функции оргкомитета: 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 утверждает состав участников Конференции;  

 организует работу по обработке материалов и подготовке к публикации; 

 анализирует и обобщает итоги, формирует сборник материалов Конференции. 

4.3. Время и форма проведения научно-практической конференции:  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МОУ ДПО УМЦ 

_______________Н.Л. Акимова 

«____» октября 2020 г. 



 26 -30 октября 2020 г., начало в 13.00. 

 Форма проведения Конференции -  онлайн-формат с использования 

платформы Zoom. 

 Прием заявок на участие в Конференции осуществляется с 14 по 21 октября 

2020 г. по форме https://forms.gle/qMkdsPoNMZTKS6AX6.  

4.4. Форма участия: выступления педагогов (7 мин.) с докладами и сообщениями из 

опыта работы, мастер-классами.  

 

5. Условия проведения Конференции 

5.1. Конференция проводится один раз в два года и является своеобразным отчетом 

педагогов, подготовивших рефераты, доклады, сообщения об итогах своих поисков 

и собственных наработок по актуальным направлениям развития дошкольного 

образования.  

5.2. На Конференции педагоги знакомятся с передовым опытом, обмениваются 

мнениями, заранее готовясь к Конференции, проводят поисково-творческую 

работу.  

5.3. В работе Конференции принимают участие педагогические работники 

дошкольного образования городского округа Серпухов. Количество и состав 

выступающих определяется членами Оргкомитета. 

6. Требования к выступлениям участников Конференции: 

6.1. Требования к содержанию: 

 соответствие теме Конференции; 

 актуальность проблемы для образовательной практики; 

 научное обоснование предлагаемого практического опыта; 

 представление конкретного материала об опыте практической деятельности 

автора. 

6.2. Требования к выступлению: 

 длительность выступления – 7 минут; 

 публичные выступления педагогов должны сопровождаться 

мультимедийными презентациями (Приложение № 4). 

6.3.  Требования к оформлению публикации (Приложение № 3). 

 

7. Подведение итогов 

7.1. При подведении итогов Конференции происходит принятие резолюции 

конференции и ее закрытие.  

7.2. Все участники Конференции получают сертификат участника. 

7.3. По итогам Конференции издается сборник материалов в электронном виде 

и размещается на сайте МОУ ДПО УМЦ. 

 

  

https://forms.gle/qMkdsPoNMZTKS6AX6


Приложение № 1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

 

Председатель Оргкомитета: 

 Гирба Елена Юрьевна – зам. директора по научно-методической работе МОУ ДПО 

УМЦ. 

Члены Оргкомитета: 

 Молокова Ирина Григорьевна - методист МОУ ДПО УМЦ. 

 Орлова Татьяна Эриковна – методист МОУ ДПО УМЦ. 

 Чернышева Анна Александровна - методист МОУ ДПО УМЦ. 

  



Приложение № 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

1. Наименование ДОУ 

2. Ф.И.О. полностью 

3. Должность 

4. Тема выступления 

5. Форма участия: (выступление с докладом и публикация в сборнике, проведение 

мастер-класса и т.д.)  

6. Потребность в дополнительных технических средствах. 

  



Приложение № 3 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Текст статьи (объем до 4 страниц) печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. 

 Поля: верхнее, левое, нижнее - 2 см, правое -1,5 см.  

 Шрифт Times New Roman, кегль 14.  

 Размещение: по ширине, автоматические переносы, межстрочный интервал – 

полуторный (1,5). 

 Сверху листа прописными буквами печатается название статьи. Ниже через 1,5 

интервала строчными буквами печатаются   инициалы и фамилия докладчика, 

далее наименование направления (секции). Через 1,5 интервала после заголовочной 

части печатается с красной строки (1,27 см) основной текст публикации.  

 В конце статьи идет список использованных источников под заголовком «Список 

использованных источников», оформленный по ГОСТ. 

  



Приложение № 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИЯМ 

Стиль. 

- Соблюдайте единый стиль оформления. 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Фон. 

- Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование цвета. 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Анимационные эффекты. 

- Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание информации. 

- Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты. 

- Для заголовков – не менее 24. 

- Для информации – не менее 18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации. 

Следует использовать: 

- Рамки, границы, заливку; 

- Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

- Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации. 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 


