


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные подходы и технологии в организации работы с детьми раннего 

возраста» (далее – Конференция) для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Пермского края, реализующих 

программы дошкольного образования (далее – дошкольные организации), 

определяет цели и задачи данного мероприятия, сроки и условия 

предоставляемых материалов, основные темы Конференции, описывает 

требования к выступлениям и материалам к публикации.  

1.2. Организаторами Конференции является Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО ПК) при 

содействии Министерства образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство). 

1.3. Конференция проводится с приглашением участников из других 

субъектов Российской Федерации. 

1.4. Формат проведения Конференции – очный с применением 

дистанционных технологий. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1.  Цель Конференции – создание пространства открытых научных 

дискуссий для обсуждения актуальных проблем теории и практики 

дошкольного образования для повышения профессионального мастерства 

работников системы дошкольного образования по работе с детьми раннего 

возраста.  

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. способствовать выявлению и распространению современного 

опыта организации образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста, направленного на совершенствование качества и результатов 

образовательной деятельности; 

2.2.2. содействовать созданию банка педагогических идей: 

методических материалов, дидактических разработок и технологий работы  

с детьми раннего возраста;  

2.2.3. содействовать творческому развитию и самореализации 

педагога, работающего с детьми раннего возраста. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в Конференции приглашаются: руководящие, 

педагогические работники и специалисты дошкольных организаций 



субъектов Российской Федерации, сотрудники институтов развития 

образования и муниципальных методических служб, которые обладают 

инновационным опытом в области воспитания, образования, развития и 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, также все заинтересованные лица. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Для координационной работы по организации и проведению 

Конференции создается Оргкомитет, который руководствуется настоящим 

Положением. В состав Оргкомитета входят: представители Министерства и 

сотрудники ИРО ПК (Приложение 1). Оргкомитет определяет форму и 

порядок проведения Конференции; 

4.2. Для организационно-методического сопровождения Конференции 

создается редакционная коллегия, которая организует работу по обработке 

материалов и допуску к участию (Приложение 2); 

4.3. Для информационного сопровождения мероприятия создается 

промо-страница Конференции http://confkidstech.ru/ , включающая в себя 

сведения о спикерах, ключевые даты мероприятия, программу проведения 

(после публикации) и являющейся банком материалов Конференции и 

ресурсом получения обратной связи от слушателей; 

4.4. Конференция проводится в период с 23 августа 2021 г по 8 октября 

2021 г в несколько этапов: 

1 этап – организационный с 23 августа г по 17 сентября 2021 г: 

Прием заявок для участия в Конференции (Приложение 3) 

осуществляется до 17 сентября 2021 г (включительно) с пометкой «заявка на 

конференцию» и прикреплением материалов к публикации и/или выступления 

на электронный адрес ovs-konkurs@mail.ru. Телефон для консультаций  

8-(342) 236-87-75. 

Рассмотрение и отбор заявок редакционной коллегией проводится  

в период с 17 по 26 сентября 2021 г. К выступлению на Конференции 

допускаются материалы, соответствующие требованиям настоящего 

Положения (Приложение 4). 

Публикация Программы Конференции 27 сентября 2021 г на сайте 

Конференции http://confkidstech.ru/, а также на сайте ИРО ПК во вкладке 

Контент/Дошкольное образование http://iro.perm.ru/information_news_do.html . 

2 этап – проведение Конференции 30 сентября и 1 октября 2021 г.  

Форма участия:  

Заочное участие предполагает размещение лучших материалов, 

раскрывающих современные подходы и технологии в организации работы 

с детьми раннего возраста, на промо-странице Конференции. Участникам, чьи 

материалы будут отобраны редакционной коллегией для размещения 
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материалов, выдаются электронные сертификаты о публикации; 

Дистанционное участие предполагает выступление на Конференции  

по заявленным секциям в пункте 5 настоящего Положения. Участникам, чьи 

материалы допущены к выступлению редакционной коллегией, выдаются 

электронные сертификаты о представления опыта; 

Участие в качестве слушателя предполагает подключение к секциям 

Конференции и предварительную регистрацию на промо-странице 

мероприятия. Электронный сертификат будет выдан только слушателям, 

заполнившим форму получения обратной связи после проведения 

Конференции, на промо-странице мероприятия. 

 3 этап Заключительный со 2 по 8 октября 2021 г. Подведение итогов 

работы Конференции, получение обратной связи от участников посредством 

промо-страницы мероприятия.  

 

5. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью». К выступлению и участию в секции приглашаются 

специалисты, организующие комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательных организациях (учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи дошкольных организаций, центральных  

и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, специалисты 

системы здравоохранения и социальной защиты).  

Экспертное сопровождение секции: Филатова Ирина Александровна, 

к.п.н., профессор, директор института специального образования, заведующий 

кафедрой логопедии и клиники дизонтогенеза ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

5.2. «Организация раннего выявления и сопровождения детей  

с нарушениями в развитии и/или риском их возникновения». К выступлению  

и участию приглашаются специалисты служб ранней помощи, 

консультационных центров, консультативных пунктов и др.  

Экспертное сопровождение секции: Игрушкина Татьяна Викторовна, 

заведующий отделом по работе с семьями, старший преподаватель, 

специальный педагог НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства». 

5.3. «Организационно-методическое сопровождение работы  

с детьми раннего возраста». К выступлению и участию в секции 

приглашаются административные работники дошкольных организаций. 

 Экспертное сопровождение секции: Григорьева Галина Григорьева, 

к.п.н., Почетный работник высшего профессионального образования России, 

Заслуженный работник высшей школы России, доцент. 



5.4. «Активизация познавательного развития детей раннего 

возраста». К выступлению и участию в секции приглашаются педагогические 

работники и специалисты дошкольных организаций.  

Экспертное сопровождение секции: Хохрякова Юлия Михайловна, 

к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 

5.5. «Построение развивающей предметно-пространственной 

среды». К выступлению и участию в секции приглашаются руководящие  

и педагогические работники, специалисты дошкольных организаций.  

Экспертное сопровождение секции: Половодова Любовь Серафимовна, 

к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». 

5.6. «Физическое развитие детей раннего возраста  

и здоровьесбережение». К выступлению и участию в секции приглашаются 

руководящие и педагогические работники, специалисты дошкольных 

организаций.  

Экспертное сопровождение секции: Венкова Зоя Львовна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

5.7. «Воспитание и развитие детей раннего возраста в условиях 

образовательного учреждения и семьи». К выступлению и участию в секции 

приглашаются руководящие и педагогические работники, специалисты 

дошкольных организаций.  

Экспертное сопровождение секции: Порошина Татьяна Ивановна, 

к.псих.н., ведущий научный сотрудник отдела воспитания и социализации 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Финансирование мероприятия осуществляется государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» в соответствии с пунктом 

1.1.1.1.1. Перечня мероприятий, объемом средств и способов закупки товаров 

и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет 

средств краевого бюджета, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 23 октября 2020 г. № СЭД-26-01-06-

489. 



  Приложение № 1 
к Положению о межрегиональной 
научно-практической конференции  
«Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего 
возраста» 

 

 
Состав Оргкомитета межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего возраста» 

 
Председатель  
Оргкомитета: 

Калинчикова 
Лариса 
Николаевна 

 
Заместитель 
председателя 
Оргкомитета: 

Фаязова 
Альфия 
Фаритовна 

 

 

- начальник управления общего, дополнительного 
образования и воспитания Министерства образования  
и науки Пермского края 

 

 

 

- заместитель директора Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» 

Члены Оргкомитета:  

Казанкина 
Лариса Викторовна 

- специалист-эксперт отдела дошкольного образования 
управления общего, дополнительного образования  
и воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края 

Копысова  
Элеонора Степановна 

- кандидат исторических наук, начальник отдела 
воспитания и социализации Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края» 

Фадеев 
Сергей Борисович 

- кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела воспитания и социализации 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 

Перетягина 
Арина Геннадьевна 

- старший научный сотрудник отдела воспитания  
и социализации Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» 

Еркина 

Оксана Владимировна 

- главный специалист отдела воспитания и социализации 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 

Никулина 
Марина 
Александровна 

- научный сотрудник отдела воспитания и социализации 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 

  



  Приложение № 2 
к Положению о межрегиональной 
научно-практической конференции  
«Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего 
возраста» 
 

 
Состав редакционной коллегии межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего возраста» 

 
Копысова  
Элеонора Степановна - кандидат исторических наук, начальник отдела 

воспитания и социализации Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования Пермского края» 

Фадеев 
Сергей Борисович 

- кандидат педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела воспитания и социализации 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края» 

Перетягина 
Арина Геннадьевна 

- старший научный сотрудник отдела воспитания  
и социализации Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» 

Еркина 
Оксана Владимировна 

- главный специалист отдела воспитания  
и социализации Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» 

Никулина 
Марина 
Александровна 

- научный сотрудник отдела воспитания  
и социализации Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 
Пермского края» 

 

 



  Приложение № 3 
к Положению о межрегиональной 
научно-практической конференции  
«Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего 
возраста» 
 

 

ФОРМА 

 
Заявка 

на участие в межрегиональной конференции  
«Современные подходы и технологии в организации работы 

 с детьми раннего возраста» 
 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. От 31.12.2017)  

«О персональных данных», Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»  

я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, муниципальная территория, место 

работы, должность) ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» сроком на 5 лет. Я подтверждаю, что 

мне известно о праве отозвать свое согласие на основании письменного заявления. Достоверность предоставляемых 

сведений подтверждаю. 

 

Наименование секции 

Конференции 
 

Тема/название выступления   

Форма участия  

Ф.И.О. автора   

Должность  

Место работы (полное 

наименование организации в 

соответствии с Уставом) 

 

Ф.И.О. руководителя организации   

Ф.И.О. заместителя заведующего 

по воспитательной и 

методической работе (при 

наличии) 

 

Муниципальное образование 

(субъект Российской Федерации) 
 

Контакты 

Рабочий телефон автора   

Мобильный телефон автора   

Электронная почта автора   

 
С условиями краевой Конференции ознакомлен(а), подтверждаю согласие на распространение своих 

материалов на сайте Сетевого сообщества педагогов Пермского края, сайте ГАУ ДПО «ИРО ПК», сайте 

Министерства образования и науки Пермского края и промо-странице Конференции (при необходимости) 

 

Дата: 

 

Руководитель    ____________         ___________________ 

                                       подпись   расшифровка 

 

МП 



  Приложение № 4 
к Положению о Краевой научно-
практической конференции  
«Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего 
возраста» 
 

 

Требования к оформлению материалов 

 

1. Файл с текcом выступления и публикации должен быть сохранен 

под своей фамилией с инициалами. Например, «ИвановИИ_статья». 

2. Объем работы от 2 до 5 страниц печатного текста. 

3. Требования к оформлению текста: редактор Microsoft Word for; 

шрифт: TimesNewRoman; размер шрифта – 12; интервал: одинарный; 

выравнивание - по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3, правое – 

1,5, абзацный отступ - 1,25 см; ориентация листа – книжная. 

4. Текст публикации не должен включать в себя схем, рисунков, 

фотографий и таблиц. 

5. Ссылки на использованную литературу ставятся в общепринятом 

формате: [номер источника из списка, с. номер страницы], например, [6, с.44]. 

6. Публикация состоит из информационного и содержательного 

разделов: 

6.1. Информационный раздел включает в себя следующие блоки:  

6.1.1. Информация об авторе (курсивом): в правом верхнем углу 

(выравнивание по правому краю), кегль 12, интервал 1; необходимо указать  

в первой строке - фамилию, инициалы автора, во второй строке – должность,  

в третьей строке - полное официальное название места работы, в четвертой - 

адрес электронной почты автора.  

6.1.2. Название выступления и публикации должно понятным  

и раскрывать содержание основного теста. Например, «Экспериментальный 

опыт реализации в детском саду педагогической технологии «Калейдоскоп 

открытий: изменения вокруг» 

6.1.3. Аннотация (до 5 предложений, но не более четверти страницы 

А4). Аннотация представляет собой краткую характеристику статьи, в которой 

указывается её целевая аудитория. Рекомендуется употреблять 

синтаксические конструкции, свойственные научному стилю речи, 

одновременно избегая сложных предложений и малоупотребительных 

сокращений. Пример, «В статье раскрывается актуальность развития 

обобщенных представлений о существенных характеристиках изменения 

объектов и явлений окружающего мира у детей старшего дошкольного 

возраста и представлено описание авторской педагогической технологии 

«Калейдоскоп открытий: изменения вокруг» (диссертационное исследование), 



ориентированной на освоение познавательной и преобразующей деятельности 

дошкольников; представлены полученные результаты». 

6.1.4. Ключевые слова (до 15). Ключевые слова – это общепринятые 

понятия и термины (словосочетания), определяющие предметное поле, 

несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

6.2. Содержательный раздел: 

6.2.1. Включает в себя основное содержание (основной текст) 

публикации, а также Перечень источников. Оформление содержательного 

раздела произвольное, с соблюдением технических требований к 

форматированию текста.  

6.2.2. Перечень источников оформляется под заголовком 

«Литература». Источники нумеруются, выходные данные оформляются 

общепринятым образом. Ссылки на Литературу из основного текста 

публикации обязательны. 

7. Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации, не 

соответствующих проблематике конференции, а также при несоответствии 

предоставленных материалов требованиям, изложенным в данном Положении. 


