
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
УМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПАВЛА ТЫЧИНЫ 
 

Уважаемые ученые, педагогические работники, студенты! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всеукраинского 

научно-методического семинара «Формирование образовательных 
компетенций ребенка: проблемы, развитие, сопровождение» », который 
состоится 27 марта 2014 года на базе факультета дошкольного и 
коррекционного образования Института развития ребенка Уманского 
государственного педагогического университета имени Павла Тычины 

 
Цель семинара – привлечение ученых, педагогов, студентов к 

обсуждению актуальных проблем формирования речевой, 
здоровьясохраняющей, математической и социально–коммуникативной 
компетенций дошкольника. 

 

Тематические направления работы конференции: 
• Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей: современные подходы. 
• Новейшие подходы к формированию речевой компетенции дошкольника. 
• Формирование у детей старшего дошкольного возраста 
здоровьясохраняющей компетенции. 
• Психолого педагогическое сопровождение формирования математической 
компетенции. 
• Формирование у детей дошкольного возраста социально-коммуникативной 
компетенции. 
 

Программа конференции: 
- Торжественное открытие; 
- Пленарное заседание; 
- Работа секций; 
- Мастер-класс; 
- Обзор лабораторий и кабинетов университета; 
- Экскурсия в дендропарк «Софиевка ». 

 

Условия участия в конференции: 

Желающим принять участие в конференции необходимо до 1 марта 2014 
прислать заявку (Приложение 1) и тезисы, оформленные согласно 
требованиям (Приложение 2), для публикации в оргкомитет на e - mail :  
kaf-tmdo@mail.ru (в отдельных файлах: Коваленко_заявка, Коваленко_тезы). 

Материалы конференции будут опубликованы до начала ее проведения. 
Издание осуществляется с привлечением авторских средств – 20 грн за 



страницу компьютерного набора. Стоимость пересылки сборника – 10 грн. 
На одну научную работу выдается один экземпляр сборника. 
Дополнительные сборники необходимо оплатить, их стоимость в размере 25 
грн за каждый дополнительный экземпляр. Все расходы, связанные с 
участием в конференции (проезд, проживание (гостиница), питание) – за счет 
участников. 

Оплата публикации можно осуществить по адресу: 20300, г. Умань, 
Черкасская обл., ул. Садовая, 30а, почтовое отделение № 8, а/я 830.  

Трофаила Наталья Дмитриевна ( тел. моб. 093859 24 55 ). 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

( 04744 ) 3-45-33 – деканат факультета дошкольного и коррекционного 
образования. 
0930762802 – кандидат педагогических наук, доцент Зализняк Алла 
Николаевна 
0953321553 – кандидат педагогических наук , доцент Карнаух Леся Петровна 
 
Адрес : 20300, г. Умань, Черкасская обл., ул. Садовая 28 (новый корпус), 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла 
Тычины. 
Электронный адрес: kaf-tmdo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие 

 в работе II Всеукраинского научно-методического семинара 
«Формирование образовательных компетенций ребенка: проблемы, 
развитие, сопровождение» (27 марта 2014)  

  

Фамилия , имя, отчество  

Научный руководитель (ФИО, ученая 
степень, должность) 

 

Место учебы  

Домашний адрес  

Телефон  

Е-mail  

Тема доклада  

Очное или заочное участие в 
конференции 

 

Запланировано выступление на 
пленарном заседании 

 

Заявка на проживание (гостиница )  

 

  

 

 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Требования к оформлению статьи: 
Объем тезисов – 2-3 страницы. Публикации должны быть 

отредактированы и откорректированы в таком оформлении: 
• название статьи (большими буквами жирным шрифтом); 
• имя и фамилия автора (жирным курсивом, справа) следующая строка –

название города ( курсивом, справа); 
• через строчку указывается основной текст: шрифт Times New Roman, 

размер 14 кеглей, без переносов, интервал 1,5, абзацный отступ – 1 см; все 
поля по 2 см; 

• ссылки в тексте подавать в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника и страницы, например: [5, с. 87], где 5 – 
номер источника по списку литературы , 87 – страница . Ссылка на несколько 
источников одновременно подаются таким образом:  [3, 5, 7] или [3, с.145, 5, 
с.25, 7, с .348]. 

• через строку после основного текста подается литература в 
алфавитном порядке или в порядке их использования в тексте (не более 6 
источников). 

К статье должна прилагаться рецензия научного руководителя или 
другого специалиста с научной степенью. 

Редакторы оставляют за собой право не публиковать статьи, не 
отвечающие требованиям проведения конференции. Ответственность за 
содержание публикации полностью несут ее авторы (автор). 

 
Ждем Вашего участия! 

 
  
 
 
 
 
 
 


