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Межрегиональная научно-практическая конференция

«Проблемы экологизации образования: экономические, социальные , психологические и педагогические 
аспекты»

Направления конференции:

1. Проблемы формирования системы экологических представлений у детей.
Принимаются к печати:

-1)анализ подходов к формированию системы экологических представлений у детей в детском 
саду и школе с указанием достоинств и моментов, требующих адаптации к конкретному 
учреждению или региону,
-2)описание собственного подхода к  формированию системы экологических представлений у 
детей в детском саду и школе (обязательно указать автора опубликованного источника, на 
основании которого разработан собственный подход)

2. Нормативная база, регламентирующая нагрузку на детей и педагогов при работе с электронными 
устройствами.

Принимается к печати
перечень документов по теме с указанием ведомства, номера приказа и даты принятия и 
вступления в силу, ссылки на портал, на котором опубликован.

3. Использование экологических и валеологических представлений в работе педагогов детского сада
и школы.

Принимаются к печати
описание авторских обучающих и развивающих подходов для работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста, в том числе с ОВЗ, ранее не опубликованных.

Оргкомитет конференции:
Рыкова Наталья Валерьевна ,  директор филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г.Гатчине
Иванова Галина Григорьевна, руководитель центра развития филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в 
г.Гатчине; чл.корр. Академии  информатизации образования
Москвина Марина Борисовна,  ведущий специалист филиала ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» в г.Гатчине
Консультант:  к.пс.н. Верещагина Наталья Валентиновна, телефон 89119168330 (МТС СПБ)

Подготовка к конференции проходит в два этапа:
1) Этап сбора и комплектования сборника публикаций конференции – до 30 января 2017.
2) Этап приема заявок на очное выступление на конференции - с 15 февраля 2017 по 15 марта 

2017- раньше указанного срока присылать не нужно.

Этап 1. Подготовка публикации.
Требования к материалам для печати: не более 3 соавторов, научный стиль изложения (следует 
избегать использования местоимения Я, корректные ссылки на источники обязательны. Автор 



статьи несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц), не более 5 страниц, поля 
по 2 см, шрифт ТR, интервал 1,5, размер 14, только текст без графических включений.

             В тексте статьи указываем ФИО полностью, регион ( место работы указывать НЕ надо),  
             эл.почту, телефон. Файл со статьей называем фамилией , например ,Сидорова статья, 
             присылаем на эл.почту:  marina03.02.63@mail.ru;   ivesep-gtn-priemnaja@mail.ru

до 30 января 2017 года.
Заявку отдельно присылать НЕ надо.
Статьи, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.
Оргкомитет конференции НЕ вступает в переписку с участниками. Все статьи, принятые к 
рассмотрению, будут размещены на сайте информационной поддержки конференции 
www  .  google  .  com  \  pedkonf  (Педагогические конференции) на соответствующей странице не ранее 
05 февраля 2017.

Рассмотрение статьи происходит на безвозмездной основе. ОРГкомитет оставляет за собой право 
отбора статей для публикации и корректировки стилистики написания. Ориентировочная 
стоимость сборника 350 рублей (будет уточнена после 01 марта 2017, информация будет 
размещена на сайте информационной поддержки конференции)

Этап 2. Прием заявок на очное выступление.

Прием заявок на выступление на конференции будет осуществляться в период с 15 февраля 2017 по 15 
марта 2017. Раньше указанного срока присылать заявки нет необходимости. Заявка на выступление 
оформляется в виде текста в эл. письме (Не в отдельном файле) с указанием ФИО полностью, регион, 
учреждение, должность, эл.почта, телефон для связи, тема выступления (доклада, мастер-класса) в 
соответствии с темой конференции на эл. почту: marina03.02.63@mail.ru;   ivesep-gtn-
priemnaja@mail.ru

ОРГкомитет оставляет за собой право составления программы конференции с учетом поступивших 
заявок. Обратите внимание, что Ваша заявка не означает автоматического включения в программу 
конференции. Проект программы конференции будет размещен на сайте информационной поддержки 
не ранее 20 марта 2017 года

 Оргвзнос – 100 рублей с каждого участника с выступлением (оплата по прибытию).

Участники с выступлением получают программу конференции с печатью и благодарность.

Слушатели приглашаются на безвозмездной основе (сертификатов для слушателей НЕ предусмотрено).

Участники с публикацией приобретают сборник, что является подтверждением публикации.

Место проведения конференции:   г.Гатчина, проспект 25 Октября, дом 16-Б   Гатчинский филиал  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП»  , телефон 8 (813) 40-252

Проезд:  от метро Московская авт. 18,18,431, От метро Ветеранов авт.631  до остановки Стадион, далее 
назад через перекресток, через 100 метров во двор (ярко-желтое здание, видно с проспекта).

От метро Балтийская на электричке до станции Гатчина Варшавская или до Гатчина -Балтийская, далее на 
любом автобусе до остановки Стадион, переходим дорогу по пешеходному переходу у памятника 
Ленину, направо, через 30 метров во двор. 
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