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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

В честь 25-летия прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга при поддержке отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Информационно-методического 

центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического образования 

приглашает Вас принять участие 

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ДАТА проведения мероприятия: 31 октября 2016 года в 11.00 часов; 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

АДРЕС: 190003 Санкт-Петербург, 8-ая Красноармейская дом 16, литер А. 

Направления (секции) работы конференции: 

 педагогические инновации в организации работы с родителями при 

реализации ФГОС 

 педагогическая поддержка и сопровождения участников образовательных 

отношений при реализации ФГОС 



 педагогические инновации в организации образовательного процесса при 

реализации ФГОС дошкольного образования 

 педагогические инновации в обеспечении преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования в условиях реализации ФГОС 

Время работы конференции 11.00 – 14.00 (Регистрация участников с 10.00) 

К участию в конференции приглашаются руководители, педагоги и 

воспитатели организаций дошкольного и начального общего образования Санкт-

Петербург. 

Организатор научно-практической конференции прогимназия «Радуга» № 

624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Участникам научно-практической конференции предоставляется 

возможность опубликовать материалы докладов в научно-методическом 
журнале «РОНО». Редакция оставляет за собой право редактирования аннотаций. 

Авторам высылается электронный вариант номера журнала с их публикацией. 

Заявки на участие в конференции и материалы публикаций принимаются 

до 16.10.2016 (включительно) на адрес: kazannikova@ 

yandex.ru ,micaeli2008@yandex.ru 

Заявка на участие в научно-практической конференции включает: 

1.Анкета участника – Приложение 1 

2.Требования к материалам, направляемым для публикации – Приложение 2 

Участникам научно-практической конференции предоставляется 

возможность опубликовать аннотацию доклада в научно-методическом 
журнале «РОНО». Редакция оставляет за собой право редактирования 

аннотаций. Авторам высылается электронный вариант номера журнала с их 

публикацией. 

Справки - +8 (812) 251-30-81, 

E-mail: kazannikova@yandex.ru 

Казанникова Анна Вячеславовна, заместитель директора по УВР 

(инновационная деятельность) - +7 (921) 308-30-60, 

Суденко Ирина Александровна, заместитель директора по ВР (детский сад 

прогимназии) - +7 (911) 720-15-03, 

Приложение 1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Akazannikova%2540.ru%26ts%3D1475664444%26uid%3D8828273981362543199&sign=23ab7a0059c7ceb922293ecf68a9d6b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Akazannikova%2540.ru%26ts%3D1475664444%26uid%3D8828273981362543199&sign=23ab7a0059c7ceb922293ecf68a9d6b8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Amicaeli2008%2540yandex.ru%26ts%3D1475664444%26uid%3D8828273981362543199&sign=f8b08281e63056a03f8e9561a366457d&keyno=1


Фамилия, имя, отчество полностью 
 

Секция, на которую подается заявка на 

выступления  
Тема выступления 

 
Название публикации 

 
Образовательная организация, адрес 

 
Должность 

 
Педагогический стаж 

 
Ученые степени, научные и почетные звания, 

награды (включая общественные)  
Телефон, E-mail 

 

Приложение 2 

Требования к оформлению материалов для публикации: объем статей 

должен быть не менее 3 страниц набранного на компьютере текста; количество 

статей от одного участника – не более 2, в том числе в соавторстве; текст должен 

быть набран 14 кеглем в редакторе WORD; параметры страницы (поля) - 2,5 см; 

абзац – 1,25; интервал – одинарный; шрифт – Arial; таблицы, рисунки и список 

литературы в тексте не допускаются. В статьях должны содержаться 

следующие данные: название статьи, фамилия, имя, отчество автора (авторов), 

должность, ученая степень, ученое звание, полное название представленной 

организации или место работы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, 

причем материалы не рецензируются и не возвращаются. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Петрова Симона Игоревна - к.п.н., начальник отдела образования 

Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Гребенникова Ольга Михайловна – к.п.н, директор Информационно-

методического центра Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Антоненкова Татьяна Николаевна - директор прогимназии «Радуга» № 

624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 Казанникова Анна Вячеславовна - к.п.н, заместитель директора по УВР 

прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

 Суденко Ирина Александровна - заместитель директора по ВР 

прогимназии «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 



 Новиков Михаил Сергеевич - методист по дошкольному образованию 

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

БУДЕМ РАДЫ ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ! 

ДО ВСТРЕЧИ В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 

 


