Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
VII-я ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
(Информационное письмо)
Форма проведения: заочная
Срок проведения:
- с 01 по 10 апреля 2019 г. принимаются материалы на конференцию
- до 15 апреля 2019 г. статьи размещаются на сайте
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций, студенты колледжей и вузов
Основные направления конференции:
1. Современные подходы к системе управления и содержания в системе российского образования
2. Перспективы развития образовательной среды в условиях перехода на новые ФГОС
3. Интеграция межпредметных связей в образовательном процессе
4. Перспективы развития и решение проблем дошкольного образования
5. Коррекционная педагогика в условиях современного образования
6. Инклюзивное образование: от теории к практике
7. Психологическая поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
8. Социальное сиротство: пути преодоления
9. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
10. Влияние современного социокультурного пространства на развитие и воспитание детей и подростков
11. Информационная среда и подросток
12. Педагогические проекты и программы: из опыта работы образовательных учреждений
13. Инновации и эксперименты в практике учебных заведений
14. Образовательное пространство высшей школы
15. Психологические аспекты образовательного процесса
16. Экологическое воспитание
17. Дополнительное образование детей и подростков
18. Участник конференции может указать своё название секции

Участники могут указать своё название секции
Подтверждающие документы об участии:
сертификат участника конференции, в котором будут указаны: Ф.И.О. участника, название и дата
проведения конференции, выходные данные статьи:
1. электронный сертификат – выставляется до 15 апреля 2019 г. на сайте в рубрике «Всероссийские
конференции», участники скачивают сертификат самостоятельно по активной ссылке на своей
фамилии (ссылка активна в течение месяца со дня проведения конференции);
2. оригинальный сертификат высылается простым письмом почтой России не позднее 15 апреля
2019 г.
Условия участия: платное, оргвзнос
- 300 руб. – эл. сертификат
- 400 руб. – оригинальный сертификат
Дополнительные условия: оформление нагрудного знака «Почётный педагог», «Почётный
методист» Академии педагогических идей «Новация»

