
Информационное письмо  

о проведении заочных педагогических чтений для руководителей ДОО 

«Инновационные технологии как фактор развития организации» 

  

Информируем вас о том, что в апреле 2016 года МБУ КГ ИМЦ проводит 

заочные педагогические чтения руководителей ДОО «Инновационные 

технологии как фактор развития организации». 

Введение ФГОС ДО ориентирует педагогические коллективы дошкольных 

образовательных организаций интенсивно внедрять в работу инновационные 

технологии. В связи с этим основная задача руководителей состоит в 

создании условий для формирования образовательного пространства ДОО с 

использованием современных инновационных технологий.  

Тема педагогических чтений может быть раскрыта по следующим 

направлениям: 

1. Обновление содержания образования 

2. Обновление системы методической работы 

3. Обновление системы управления качеством образования 

4. Обновление взаимодействия с семьѐй  

В заочных педагогических чтениях могут принять участие руководящие 

работники дошкольных образовательных организаций МСО г. Кургана.   

Приглашаем для участия руководителей ОО, ОДОД. 

 Организационный взнос на издание тезисов  в  сборнике  составляет   

200 руб.  Заявки (см. приложение 1), тезисы в печатном и электронном 

виде, организационный взнос принимаются в МБУ КГ ИМЦ по адресу: г. 

Курган, ул. Гоголя д. 103А, каб. № 11 (Прядко Татьяна Владимировна) с 4 по 

15 апреля 2016 года Тезисы предоставляются  в соответствии с 

требованиями  (см. приложение 2). 



 

  

Приложение 1 

 

Заявка от образовательной организации 

на участие в заочных педагогических чтений  

«Педагогический поиск и его влияние  на решение проблем 

образования» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 

2. Название тезисов 

3. Место работы, занимаемая должность (полностью) 

4. Квалификационная категория, звание и ученая степень 

5. Контактный телефон 

6. Печать организации и подпись руководителя 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к материалам 

 

Материалы для публикации должны быть тщательно отредактированы и 

подписаны автором. Авторы опубликованных материалов несут 

ответственность за орфографию, точность приведенных цитат, собственных 

имен, прочих сведений и соответствие ссылок оригиналу. 

- Название работы печатать строчными буквами по центру без абзаца. 

- Фамилию автора, инициалы  печатать в начале текста под заголовком 

справа. На следующей строке указать место работы, должность. 

 

Образец:  

 

Создание условий для инновационных процессов в ДОО 

Иванова М.И., заведующая  

МБДОУ «Детский сад № 305» 
 

 

- Нумерация страниц – внизу, по центру. 

- Текстовый редактор – Microsoft Office Word 2007  

- Параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 

см, правое – 2 см. 

- Таблицы не должны выходить за рамки текста.  



- Графики, рисунки – в черно-белом варианте. 

- Шрифт – Times New Roman, 14. 

- Междустрочный интервал – одинарный. 

- Отступ – 1,25 

Объем материалов – не более 3-х страниц текста на бумаге формата А4. За 

каждую страницу свыше – оплата 50 руб. Тезисы педчтений направлять в 

печатном и электронном варианте. 

Материалы обратно не возвращаются. 

При выборе названия работы следует помнить, что тема тезисов  раскрывает 

определенные аспекты обсуждаемых вопросов, но не дублирует  их 

формулировку.  

 

 

 


