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тел./ф.: (861) 232-85-78 
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От 02.10.2019г. № 01-20/2970 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб 

 

О проведении краевой  

V научно-практической конференции 

 

 

Информационное письмо 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов кафедра начального образования проводит 21 ноября 2019 года 

V научно-практическую конференцию «ФГОС начального общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы». 

Направления работы конференции (секции): 

- совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов; 

- методические основы преподавания учебных предметов «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»; 

- ВПР: анализируем достижения и проблемы; 

- содержание и формы реализации Культурного норматива школьника; 

- опыт использования элементов электронного обучения в урочной 

деятельности; 

- презентация лучших муниципальных практик начального общего 

образования. 

Регламент конференции 

10.00 – 11.00      Регистрация участников 

11.00 – 12.30     Пленарное заседание 

13.00 – 15.15 Работа в секциях 

15.15 – 15.30 Подведение итогов конференции 



 

Для участия в работе конференции приглашаются специалисты МОУО, 

руководители и заместители руководителей ОО края – по 3-4 представителя 

от МО. 

В рамках презентации лучших педагогических практик начального 

общего образования к участию в конференции приглашаются представители 

одной образовательной организации от муниципального образования края. 

Заявки на представление лучших практик направлять по адресу: kno@iro23.ru 

с пометкой «Лучшие практики НОО» (Приложение № 1). 

Участникам (выступающим) необходимо до 15 ноября 2019 года 

направить заявку и тезисы/презентацию выступления по адресу: 

kno@iro23.ru с пометкой «Краевая конференция НОО» (Приложение № 2). 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, актовый зал. 

По итогам конференции планируется размещение сборника материалов 

на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. Прием статей в сборник в 

соответствии с Правилами для авторов (Приложение № 3) будет 

осуществляться по адресу: kno@iro23.ru до 30 ноября 2019 года с пометкой 

«Сборник НОО» (Приложение № 3). 

 

 

 

 

Ректор                  И.А. Никитина 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Прынь Елена Ивановна, 

232-48-12 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на презентацию лучшей муниципальной практики начального общего 

образования в рамках V краевой научно-практической конференции  

21 ноября 2019 года 

ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы, перспективы 

 

Муниципальное 

образование 

Полное название 

образовательной 

организации 

Тема выступления 

 

Контактные 

данные 

ответственного 

лица (телефон, 

e-mail) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в V краевой научно-практической конференции  

21 ноября 2019 года 

ФГОС начального общего образования: опыт, проблемы, перспективы 

 

Ф.И.О.  

(полностью 

для 

сертификата) 

Тема 

выступления 

Место работы, 

должность 

Муниципальное 

образование 

Контактные 

данные 

(телефон,  

e-mail) 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Настоящие правила для авторов составлены в соответствии с 

Положением о порядке планирования и подготовки к изданию учебно-

методической и научной литературы ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края.  

Предоставляемые авторами для публикации материалы должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, 

права авторов при использовании материалов и иные права на 

интеллектуальную собственность; 

 соответствовать направлениям работы конференции. 

В структуру статьи входят: 

 фамилия, имя, отчество автора/ов (полностью); 

 ученая степень, ученое звание автора/ов; 

 место работы, должность автора/ов; 

 контактный телефон автора/ов; 

 электронный адрес автора/ов; 

 название; 

 основной текст; 

 библиографический список. 

Оптимальный объем статьи – 3-5 страниц, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. Редактор Word – версия не 

ниже Word-98. 

Фотографии принимаются в формате JPG в максимальном качестве. 

Все поступающие статьи проходят внутреннюю проверку на 

заимствования из открытых источников. Рекомендуем авторам до отправки 

статьи проверить содержательную и техническую стороны рукописи.  

Файл необходимо именовать согласно фамилии первого автора, 

например, «Петров. Статья». 

 

 


