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Цели проведения конференции:
привлечение педагогов и обучающихся из различных образовательных организаций к
проблемам конструирования и реализации проектной, творческой, социальной
деятельности в условиях применения обновленных ФГОС;
обмен теоретическим и практическим опытом в области проектной деятельности;
формирование проектной и научно-исследовательской компетенций обучающихся из
различных типов и видов образовательных организаций (ОО);
расширение связей «образовательные органиазции-вуз» в едином образовательном
пространстве.












Направления работы конференции:
Теоретико-методологические проблемы проектирования образовательных систем в
условиях реализации ФГОС.
Проектирование педагогического процесса в условиях реализации ФГОС как
предмет методической рефлексии педагога-исследователя.
Творческий поиск педагогов в проектировании образовательных систем.
Учебный и социальный проекты как предметы научного исследования и средства
освоения содержания образования.
Проектная деятельность как способ реализации профессиональных функций
педагога.
Технология организации культурно-просветительской деятельности, направленной
на формирование ЗОЖ в условиях детских оздоровительных учреждений и
системы дополнительного образования детей и подростков в различных ОО.
Форма участие в конференции
Участники конференции представляют свои доклады (статьи, тезисы) для
публикации. По результатам работы конференции будет издан сборник
материалов, отобранных редакционным комитетом.
В рамках конференции с целью обмена опытом, повышения теоретической и
практической подготовки педагогов, студентов, школьников будут проведены
мастер- классы.
Всем участникам конференции будут выданы сертификаты.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Андриенко Н.К.
Терсакова А.А.
Плужникова Е.А.
Живогляд М.В.
Прокофьева М.Н.
Крамчанинова Н.В.

Председатель — Чиянова Э.В.
заместители председателя:
Насикан И.В.
Члены оргкомитета конференции:
Лисицкая Л.Г.
Шкуропий К.В.
Семенака С.И.
Кузнецова Л.Э.
Хлудова Л.Н.
РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Научный редактор — Шкуропий К.В.
Ответственный редактор — Плужникова Е.А.

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1.Круглый стол «Производственная летняя практика в Армавирском
государственном педагогическом университете: итоги, проблемы,
перспективы»
Организаторы – начальник управления академической политики и контроля Насикан И.В.,
заместитель начальника управления академической политики и контроля Прокофьева М.Н.,
руководитель практики Кузнецова Л.Э., руководитель практики Крамчанинова Н.В.
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 11-00
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 23
аудитория, 2 этаж.
Формат мероприятия: круглый стол
Участники: Начальник отдела организации досуга и трудоустройства молодежи МКУ
«Центр молодёжной политики» Филонова А.В., заведующий кафедрой теории, истории
педагогики и образовательной практики Терсакова А.А., заведующий кафедрой социальной,
специальной педагогики и психологии Дохоян А.М., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики Сечкарева Г.Г., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории
педагогики и образовательной практики Шкуропий К.В., директор ДОК «Сигнал» Очередько
Н.А., представители ОО «Смена», «Орленок».
Планируется заслушать следующие выступления:
Приветственное слово проректора по учебной и воспитательной работе АГПУ Чияновой Э.В.
Приветственное слово декана факультета дошкольного и начального образования АГПУ
Андриенко Н.К.
1. Докладчик Насикан И.В. О системе подготовки студентов к разработке и реализации
программ летнего отдыха школьников в контексте приоритетных направлений
государственной политики в области развития образования
2.
Докладчик: Филонова А.В. «Работа летних дворовых площадок в муниципальном
образовании г. Армавир».
3.
Докладчик: Терсакова А.А. «Проблемы и перспективы организации летней практики в
системе взаимодействия АГПУ и ДОУ».
4.
Докладчик: Дохоян А.М.: «Производственная летняя практика бакалавров как фактор
формирования профессиональной компетентности будущих педагогов-психологов».
5.
Докладчик: Живогляд М.В. «Методические аспекты подготовки студентов для работы
в д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орленок»».
6.
Докладчик: Сечкарева Г.Г. «Особенности подготовки студенческого отряда ДОК
«Сигнал» к летней педагогической практике».
7.
Докладчик: Плужникова Е.А. «Особенности подготовки студенческого отряда
«Армавир» к летней педагогической практике».
8.
Докладчик: Перцев Е. В.» Презентация возможностей ВДЦ «Смена» в рамках
сотрудничества с ВУЗами России».
9. Докладчик: Давлетчин И.Л. «Информационно-аналитическая справка по итогам работы
группы студентов ФБГОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
в д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орлёнок» в 2017 г.».
Далее - дискуссия по заявленной проблематике
10. Докладчик: Лямцев А.Ю. «Профессиональные качества вожатого для работы в ДОК
«Сигнал».
Далее - дискуссия по заявленной проблематике
Далее- дискуссия по заявленной проблематике

2) мастер-класс «Тьюторское сопровождение образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Организаторы – социальный педагог ГБПОУ КК АЮТ Глебова О. А., доцент кафедры
ТИПиОП Шкуропий К. В., доцент кафедры ТИПиОП Плужникова Е. А, заместитель
начальника управления академической политики и контроля Прокофьева М.Н.
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 09-40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ,
кабинет 15
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: педагоги ОО города Армавира, других муниципальных образований края,
студенты АГПУ, организаций СПО

3) мастер-класс «Профилактика синдрома эмоционального выгорания
педагогов»
Организаторы – доцент кафедры ТИПиОП Сечкарева Г.Г.
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 09-40.
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ,
кабинет 14а
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: педагоги ОО города Армавира, других муниципальных образований края,
студенты АГПУ, организаций СПО

4) Мастер-класс «Волшебная акварель»
Организаторы – воспитатель МАДОУ № 29 Бобровская Валентина Алексеевна
Дата проведения: 15 декабря 2018 года
Начало мероприятия: 09-40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ,
кабинет 17
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся и педагоги образовательных организаций

5) Круглый стол «Творческий поиск педагога в языковой подготовке
обучающихся в спектре разнообразных образовательных систем начальной
школы»
Организаторы – руководитель магистерской программы «Дошкольное и начальное
образование: технологии преемственности, стратегии развития», зав. кафедрой педагогики и
технологий дошкольного и начального образования, доктор филологических наук Лисицкая
Л.Г., аспиранты Овчаренко Е.Н., Спицына Е.В.
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 9.40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 1
аудитория, 1 этаж.
Формат мероприятия: круглый стол
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры ПиТДиНО, аспиранты,
магистранты, бакалавры
Планируется заслушать следующие выступления:
Приветственное слово зав. кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального
образования, доктора филологических наук Лисицкой Л.Г.

1. Василькова Е. И.- «Детская книга как средство развития литературной речи младших
школьников».
2. Горкавчук Д. М. – «Проектирование системы патриотического воспитания
дошкольников в условиях реализации ФГОС».
3. Калиманова А. Г. – «Использование инновационных технологий на уроках русского
языка как способ речевого развития младших школьников».
4. Карпенко В. В. – «Инновационные формы работы над изложением».
Ковригина А. С. – «Особенности формирования языковых понятий у младших
школьников».
5. Кирьянова Л. Г. – «К вопросу о теоретическом обосновании преемственного
педагогического процесса вовлечения старших дошкольников и младших школьников
в исследовательскую деятельность».
6. Крючкова А. О. – «Обогащение речи младших школьников патриотической
лексикой».
7. Лукаш Ю. В. – «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках
литературного чтения».
8. Манерко Н. В. – «Развитие у младших школьников культуры речевого общения через
элементы риторики».
9. Осокина О.В. «Проектная деятельность в детском саду, её виды, способы
организации, мониторинг результатов».
10. Рагулина Н. В. – «Педагогическое значение групповой проектной деятельности в
аспекте формирования у старших дошкольников предпосылок учебной деятельности».
11. Русанова А. В.- «Формирование культуры речи младших школьников на уроках
русского языка».
12. СпицынаЕ.В. «Цифры и числа в аспекте культуры речи».
13. Тамазян А.И. «Языковая подготовка младших школьников в условиях применения
обновленных ФГОС НОО»
14. Черникова Т.Т. – «Формирование основ экономической грамотности у дошкольников и
младших школьников в контексте компетентностного подхода».

6) Мастер-класс «Творческие задания как средство достижения
метапредметных результатов на уроке русского языка».
Организатор – магистрант 2-го курса ФДиНО Михальцова А.Д.
Дата проведения: 15 декабря 2017 года
Начало мероприятия: 11.20
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159
АГПУ, 1 аудитория, 1 этаж.
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры ПиТДиНО, аспиранты,
магистранты, бакалавры

7) Мастер-класс "Педагогика казачества: традиции и новации"
Организаторы – профессор кафедры ТИПиОП Лукаш С.Н., доцент кафедры
ТИПиОП Эпоева К.В.
Дата проведения: 15 декабря 2018 года
Начало мероприятия: 09-40
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. .Комсомольская, 93 АГПУ,
кабинет 57
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся и педагоги образовательных организаций

8) ФОРУМ учителей, студентов, аспирантов «От здорового, творческого
педагога к здоровому, творческому ребенку!»
Организаторы – к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Терсакова А.А., к.п.н. доцент кафедры
ТИПиОП Шумилова Н.С., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Плужникова Е.А., к.п.н. доцент
кафедры ТИПиОП Живогляд М.В., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Шкуропий К. В., к.пс.н,
доцент кафедры ССПиП Костенко А.А., старший преподаватель кафедры ПиТДиНО
Прокофьева М.Н.
Дата проведения: 27 февраля 2018 года
Начало мероприятия: 9:40.
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ, 23
аудитория, 2 этаж.
Формат мероприятия: форум

9) Мастер-класс «Проектная и научная деятельность
исследователя в современном образовательном пространстве»

педагога-

Организаторы – к. и. н. доц.Хлудова Л. Н., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Терсакова А.А.,
к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Плужникова Е.А., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Живогляд
М.В., к.п.н. доцент кафедры ТИПиОП Шкуропий К. В., к.пс.н, доцент кафедры ССПиП
Костенко А.А. Мироненко Е.Н.. заместитель председателья НСО АГПУ, Бутова В.И.
председатель НСО АГПУ.
Дата проведения: 27 февраля 2018 года
Начало мероприятия: 11:20.
Место проведения: 352900 г. Армавир, Краснодарский край ул. Р.Люксембург, 159 АГПУ,
кабинет 15
Формат мероприятия: мастер-класс
Участники: учащиеся и педагоги организаций СПО и ВО

ИНФОРМАЦИЯ О СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Для публикации статьи, проектов, методических материалов творческого характера в сборнике
необходимо в адрес оргкомитета направить: заявку на публикацию статьи, методических материалов
творческого характера, текст статьи, методических материалов творческого характера (приложение
1);
Заявка и текст статьи, методических материалов творческого характера предоставляются
непосредственно в Оргкомитет по электронной почте на адрес одним файлом. Названия файла по
фамилии первого автора (напр. Иванов И.В.doc).
М а т е р и а л ы д л я о п у б л и ко в а н и я ( в о б ъ ё м е о т п я т и с т р а н и ц ) п р о с и м
п р и с ы л а т ь в э л е к т р о н н ом в и д е д о 2 5 я н в а р я в к л ю ч и т е л ь н о н а а д р е с
margo2000@list,ru с п о м е т ко й « Н а ко н ф е р е н ц и ю » . В ы ход с б о р н и к а п л а н и р у е т с я в
ф е в р а л я 2 0 1 8 г од а .
Стоимость публикации авторских материалов и сертификата участника конференции – ? рублей ( за
каждый дополнительный сборник материалов доплата 800 рублей, за каждый дополнительный
сертификат доплата 100 рублей), пересылка сборника - 150 рублей ( по России), 300 рублей (
Зарубежье). Деньги высылаются после подтверждения оргкомитетом включения присланных
материалов в сборник статей конференции.

2 Все присланные статьи должны соответствовать данным требованиям:
 Статья от 5 страниц;
 Тезисы 1-2 страницы;
 Статьи и тезисы предварительно необходимо проверить в системе Антиплагиат
(http://www.antiplagiat.ru).
 Оформление
работы
–
в
редакторе
Microsoft
Office
Word,
шрифт Times New Roman, кегль 14 шрифт, полуторный интервал, все поля по 2 см,
выравнивание по ширине, рисунки и фотографии, встроенные в текст в ***.jpg расширении;
 Таблицы, графики, рисунки должны иметь содержательное заглавие. В примечаниях к
таблицам, рисункам должны быть объяснены все сокращения и условные обозначения.
 В конце статьи приводится ПРИМЕЧАНИЯ - список литературы (не более 10
источников), составленный в порядке упоминания используемых источников в статье. В
тексте в квадратных скобках даётся порядковый номер и страница источника, например [8, C.
25].
 В тексте (после фамилии автора, цитаты и т. п.) в квадратных скобках указывается
порядковый номер источника и через запятую, если это необходимо, – номер страницы.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и докладов для публикации.
Материалы и статьи принимаются в соответствии с выполненными требованиями.
Участникам, опубликовавшим статью, будет предоставлен сборник материалов и сертификат
участника конференции.
3. Требования к оформлению проектов.
Структурный план проекта:
1.Тема
2.Цель.
3.Проблема, на решение которой направлен проект.
4.План реализации проекта, с указанием основных направлений работы и сроков
реализации.
5.Выводы об эффективности и возможности внедрения проекта.
6.Список использованной литературы (5-10 источников).
4. Требования к оформлению методических разработок.
Структурный план методической разработки:
1.Тема.
2.Цель.
3.Задачи.

4.Методическое и технологическое обоснование, при необходимости технологическая карта.
5.Оборудование.
6.Контингент.
7.Сценарий.
8.Список использованной литературы
Заявки и работы присылаются Плужниковой Е.А. (89180918775, 89282973793),
margo2000@list.ru, на странице в ВКонтакте
Информационная
поддержка
будет
осуществляться
на
странице
сайта
http://konf.agpu.netMaster_classes/
Организационный взнос для участия в конференции и мастер-классах составляет -500 р.
через НОЦ «Образование через всю жизнь».
Стоимость страницы для публикации — 150 рублей

Образец заявки для участия в работе конференции участие в мастер-классах, форуме,
круглом столе, публикация научной статьи, научного проекта, научно-методической
разработки
Мероприятие конференции
Ф.И.О. участника
Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в
котором обучается участник
Направление обучения, курс, класс, группа
Ф.И.О. наставника
Тема доклада, время выступления
Контактный телефон
Адрес электронной почты

См. выше

