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ПРИГЛАШЕНИЕ  

к участию  

 

в городской научно-практической конференции  

 

«ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС» 
 

 

28 января 2016 года 

 

Конференция проводится по адресу: Лиговский пр., д. 275, к.1  

Институт физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена 

 

До места проведения конференции можно добраться: 

 от ст. метро «Московские ворота» авт. № 3, 26 (в сторону Московского вокзала, 

остановка ул. Тосина). 

 от ст. метро «Лиговский проспект» и «Обводный канал» авт. № 3, 26 (в сторону 

Московского проспекта, остановка ул. Тосина). 

.  

 

Регистрация участников – 15.00 

Начало конференции – 15.30 

 

Предлагаемые для обсуждения темы: 

1. Актуальность проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья под-

растающего поколения на современном этапе. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты: создание условий 

для формирования физического, психического и социального здоровья обучаю-

щихся и воспитанников. 

3. Физическая культура в укреплении здоровья детей и подростков. 

4. Лечебная физическая культура в образовательных учреждениях.  

5. Адаптивная физическая культура в образовательных учреждениях.  

6. Психологическая безопасность образовательной среды и здоровье участников 

образовательного процесса. 

7. Инклюзия в образовании – путь к социальному здоровью. 

8. Профилактика негативных явлений в образовательных учреждениях. 

9. Роль педагога в сохранении здоровья обучающихся и воспитанников. 

10. Подготовка педагогов к реализации оздоровительных задач в процессе профес-

сиональной деятельности.  

 

 

Участие в конференции может быть в очной или заочной форме.  

 
 



ОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Доклад на пленарном заседании – по приглашению Оргкомитета (выдается сер-

тификат докладчика). 

               

2. Стендовый доклад – все желающие (выдается сертификат докладчика). 

Требования: 

 содержание должно включать обязательные элементы: введение (или акту-

альность), цель, методы, результаты, заключение; 

 оформление: материал доклада должен быть напечатан на листе формата А1 

(размер листа ватмана  594*841) с использованием размера шрифта, читаемого 

с расстояния 1,5 метра; доклад должен быть иллюстрирован рисунками или 

таблицами.  

 презентация: в течение стендовой сессии (20 мин.) автор должен быть готов 

отвечать на вопросы участников конференции об идее и результатах исследо-

вания.  

   

Заявки на участие с докладом в стендовой сессии подавать до 19 января 2016 года 

(включительно) Филипповой Светлане Октавьевне по электронной почте: filiso@mail.ru  

Форма заявки: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы и должность. 

3. Ученая степень, ученое звание. 

4. Название стендового доклада. 

 

3. Участие в качестве слушателей (выдается сертификат участника).  

Для получения сертификата и оформления пропуска для прохода на территорию 

РГПУ им. А.И. Герцена участники должны подать заявку.  

Форма заявки: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы и должность. 

Заявки принимаются в электронном виде до 25 января 2016 года (включительно) на 

адрес электронной почты:  filiso@mail.ru Филипповой Светлане Октавьевне. 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – публикация эксперименталь-

ных и методических материалов в сборнике научных и методических статей.  

Статьи студентов публикуются при наличии рецензии научного руководителя или в 

соавторстве с научным руководителем.  

 

Публикация материалов в сборнике научных и методических статей.  

 

Публикация сборника планируется в апреле-мае 2016 года. Материалы для публика-

ции представляются в электронном виде до 31 марта 2016 года (включительно) на адрес 

электронной почты:  filiso@mail.ru Филипповой Светлане Октавьевне.   

 

Требования к оформлению материалов: 

1. Статья должна включать основной текст (постановка проблемы, методика иссле-

дования, результаты и выводы) и список использованной литературы. 

2. Объем статьи – 4-8 страниц (считая список использованной литературы), напеча-

танных через полуторный межстрочный интервал (29-30 строк на странице).  

3. Параметры страницы сверху – 3 см; справа, слева, снизу – 2,5 см. 

4. Текстовой редактор: Microsoft Word . 

5. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14. 
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6. Выравнивание по ширине, автоматический перенос, автоматически заданный аб-

зацный отступ (1,25). 

7. Страницы не нумеровать. 

8. Оформление заголовка: 

 верхняя строка – название работы прописными буквами полужирным пря-

мым шрифтом (без точки в конце);  

 пропуск строки; 

 вторая строка - инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами 

(первая – заглавная) полужирным прямым шрифтом;  

 пропуск строки; 

 третья строка – название учреждения и город строчными буквами (первая – 

заглавная) курсивом (без точки в конце). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Дополнительные условия: 

1. На отдельном листе представляются: 

 сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью, ученое звание, уче-

ная степень, должность полностью, название организации полностью, кон-

тактный телефон; 

 информация о приобретении дополнительных экземпляров сборника.  

 

2. Материалы печатаются в авторской редакции. 

3. Сборнику будет присвоен Международный стандартный книжный номер ISBN. 

 

Организационный взнос. 

1. Участники вносят орг. взнос в размере 150 рублей за 1 страницу текста.  

2. При оплате орг. взноса автору статьи выдается один экземпляр сборника. 

3. Соавторы опубликованных статей могут приобрести сборник за дополнительную 

плату в размере 200 рублей за один экземпляр сборника.  

 

Более полную информацию о конференции можно получить у сотрудников кафедры 

оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта: Филипповой Светланы Ок-

тавьевны – тел. 8 921 317 08 63 и Митина Анатолия Евгеньевича - тел. 8  963 315 55 77. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Ю.И. Воронова 

 

ГБДОУ детский сад № 23 Центрального района,  

г. Москва 

 


