ПОЛОЖЕНИЕ
республиканской научно-практической конференции
«Методология и методика полилингвального образования в дошкольных
образовательных организациях РС (Я)»
1. Общие положения
Организаторы:
Инициатором проведения НПК выступает педагогический коллектив ЯПК им С.Ф.
Гоголева и Министерство образования и науки РС (Я)
Настоящее положение о научно-практической конференции определяет порядок их
организации и проведения, порядок участия в них и поощрение участников.
2. Цели и задачи научно-практической конференции:
Цель: Разработка методологии и внедрение методики организации полилингвального
образования в дошкольных образовательных организациях РС(Я)
Задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов;
2. Возможность проявить аналитические способности, стремление к диалогу,
взаимодействию и сотрудничеству с ДОО
3. Стимулирование интереса педагогов ДОО к поисковой и исследовательской
деятельности;
4. Развитие полилингвальных, коммуникативных навыков и социальноадаптированных свойств личности ребенка;
Участники научно-практической конференции:
Участники:
4. Место и время проведения научно-практической конференции
Время проведения: 22 сентября, 2018 года.
Место проведения: г. Якутск ул. Ленина 5
5. Основные секции научно-практической конференции:
1 секция – «Повышение профессиональной компетентности педагогов в полилингвальном
образовании дошкольников»
2 секция – «Развитие полилингвальных, коммуникативных навыков и социальноадаптированных свойств личности ребенка»
6. Требования к выступлению участников научно-практической конференции
– Актуальность представляемого опыта;
– Сущность практического опыта, его технология: система конкретных педагогических
действий, организация, содержание, формы, методы и приемы работы;
– Результат исследовательской деятельности;
Регламент 10 минут.
Исследовательская работа должна в себя включать:
 титульный лист (полное название ОУ, тема работы, ФИО исполнителя, класс, ФИО
руководителя работы)
 Оглавление
 Введение, цель и задачи
 Основная часть
 Выводы
 Печатные и электронные источники информации
 Приложения
4.2. Рекомендуемый объем работы – не менее 3 страниц. Рабочий шрифт Times New
Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1.5. Размеры полей – стандартные.

7. Условия участия в Конференции:
Форма участия в Конференции
Форма участия очная и заочная (публикация).
Язык конференции русский.
Необходимые документы
Для участия в конференции необходимо направить в электронном виде:
- заявку на участие в конференции;
- текст статьи для публикации;
- сканированную квитанцию об оплате организационного взноса.
Заявка, текст статьи и сканированная копия квитанции об оплате
принимаются по электронной почте на электронный адрес poliling2018@mail.ru до 30
июня 2018 г. cправки по телефону 89142214881, 89644158080 и по электронной почте
poliling2018@mail.ru.
Организационный взнос участника конференции: участие в конференции
предусматривает организационный взнос в размере 200 рублей. Публикация статьи
предусматривает организационный взнос в размере 500 рублей.
8. Подведение
итогов,
награждение
конференции
Участники НПК получают сертификаты участия.
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научно-практической

