
 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

21 марта 2019 года 
кафедра психологии и педагогики детства КГПУ им. В.П. Астафьева  

приглашает принять участие  

в XХI Всероссийской  научно-практической  конференции «ПСИХОЛОГИЯ  

И  ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА: ДЕТИ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ». 

 

Цель конференции: профессиональное обсуждение актуальных проблем 

детства в рамках создания единого инновационного пространства для апробации 

научных идей и диалога специалистов в сфере общего, социального, семейного 

образования, здравоохранения и управления образованием. Конференция позволит 

обобщить опыт специалистов образовательных и социальных организаций, 

психологических центров и региональных общественных объединений в области 

определения и решения проблем развития и обучения детей с учетом контекста 

современной социальной ситуации развития.  

 

Основные направления работы конференции: 

 

1. Современный ребенок: феномены возрастного и индивидуального развития. 

2. Готовность детей к школе: мифы и реальность, возможности обеспечения.  

3. Родительская компетентность и вопросы взаимодействия образовательной 

организации и семьи. 

4. Организация инновационной, проектной деятельности в образовательном      

учреждении. Сопровождение профессионального развития педагога. 

5. Психологическое сопровождение развития детей (вопросы профилактики, 

диагностики, коррекции, развития; роль предметно-пространственной 

среды). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка раннего 

возраста. 

7. Обеспечение развития детей, имеющих особые потребности.  

8. Здоровьесберегающие технологии в образовании. Физическое развитие 

детей.  

9. Методы и технологии обеспечения развития детей в процессе творческой 

деятельности (театрализованной, художественной, конструктивной). 
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10. Социально-коммуникативное развитие детей. Развитие детей в условиях 

взаимодействия разных культур, в поликультурном пространстве. 

11. Речевое развитие и литературное образование детей.  

12. Сопровождение развития игровой деятельности детей. 

13. Организация поисково-исследовательской и экспериментальной деятельности 

с детьми. Экологическое образование детей. 

14. Организация образовательной деятельности с детьми (вариативные формы). 

15. Современные практики использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании. 

16. Экономическое воспитание детей в условиях образовательных организаций. 

 

В рамках конференции будут обозначены особенности развития современных 

детей, основные векторы и тенденции  их образования, развития и коррекции.  

Форматы работы конференции: круглые столы, дискуссии, научно-

практические семинары, мастер-классы ведущих специалистов университета, 

образовательных организаций, психологических центров. 

 

Место проведения конференции:  

Регистрация участников и пленарная часть – 21 марта с 9:00. Красноярск, пр. 

Мира, 83, 2 этаж, актовый зал, факультет начальных классов. Начало работы 

конференции в 10.00. 

Продолжение работы конференции  – ул. К. Маркса, 100 

По итогам конференции будет издан сборник материалов. 

Статьи в сборник принимаются до 4 марта 2018 года по электронной почте: 

kafpsydet@mail.ru. В названии файла фамилия автора и номер направления. 

Требования к оформлению статей. 

Соблюдение требований является обязательным условием для публикации 

статей. Статьи принимаются в формате doc. 

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: 

текстовый редактор MS Word 2000–2007; размер бумаги – А4 (210х297); 

поля: левое – 3,0 см; правое – 1,5 см; остальные – по 2,0 см; 

красная строка – 1,25 см; шрифт – Times New Roman; 

размер шрифта – 14; красная строка (обязательна), отступ – 1,25 см; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание – по ширине; 

страницы НЕ нумеровать; 

ссылка на источники из библиографического списка в тексте оформляется в 

квадратных скобках – [4]; 

наличие библиографического списка – ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

Образец оформления статьи (прилагается). 

 

Стоимость публикации: 1 страница — 150 руб. Объем статьи не менее 3 

страниц. На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр 

сборника, независимо от числа соавторов. Оплата за статью производится только 

после подтверждения оргкомитета по электронной почте. 

mailto:kafpsydet@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы публикации, 

несоответствующие тематике конференции, не содержащие актуальности, новизны и 

результатов психолого-педагогической деятельности. 

 

Варианты оплаты за публикацию статьи: 
1. Реквизиты для оплаты за статью через отделения банков: 

ИНН 2466001998  

КПП 246601001 

Получатель: УФК по Красноярскому краю 

(КГПУ им. В.П.Астафьева л/сч 20196Х90400) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК 

Расчетный счет: 40501 81000 00020 00002 

БИК 040407001 

ОКТМО  04701000001 

КБК 00000000000000000130 

    В графе «назначение платежа» платежного документа обязательно указать: 

    КБК 00000000000000000130 Доходы от приносящей доход деятельности.   

    Фамилия, И.О. Конференция «Психология и педагогика детства 2019» 

 

Направить отсканированную квитанцию об оплате за публикацию статьи 

(формат файла *.pdf, *.jpg, *.gif) на электронную почту: kafpsydet@mail.ru 

 

2. Оплату за статью произвести через терминал «СДМ-БАНК» (ул. А. Лебедевой, 89, 1 

этаж). Последовательность действий через терминал: 

 выбрать категорию «КГПУ им. В.П. Астафьев»; 

 прочие разовые услуги; 

 Ф.И.О плательщика; 

 тип документа; 

 вид услуги (конференция); 

 сумма к оплате. 

Предоставить копию квитанции об оплате за публикацию статьи на электронную почту: 

kafpsydet@mail.ru 

 

Участникам, желающим выступить со своим мнением, опытом по 

направлению работы конференции, просьба обозначить свое желание в заявке в 

электронном письме на адрес конференции. 

 

По итогам работы конференции предусмотрена возможность получить 

сертификат участника конференции.   

 

Оргкомитет конференции: 
Груздева Ольга Васильевна, доцент  

Вербианова Ольга Михайловна, доцент 

Козлова Ольга Викторовна, ст. преподаватель 

 

Контакты: 
8 (391) 263-95-70 — Жданова Ирина Владимировна, ведущий специалист 

ресурсного центра института психолого-педагогического образования КГПУ им. 

В.П. Астафьева. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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Образец оформления статьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

П. Петров 
МБДОУ № 4, г. Красноярск  

 

(Пустая строка) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. (см. требования выше) 

 

Библиографический список 

(источники пронумеровать по алфавиту) 

 


