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О проведении региональной заочной  

научно-практической конференции  

«Современное образование: проблемы,   

достижения и перспективы развития» 

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» информирует о проведении 16 июня 2020 года региональной заочной 

научно-практической конференции «Современное образование: проблемы, 

достижения и перспективы развития» (далее - Конференция).  

К участию в Конференции приглашаются руководители, специалисты 

муниципальных органов управления образованием, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций. 

Условия и порядок проведения Конференции изложены в Положении о 

Конференции (Приложение 1). 

Участие в Конференции платное (Приложение 2). По итогам Конференции 

планируется издание электронного сборника материалов участников.  

 
Приложение:  1. Положение о региональной заочной научно-практической  

конференции «Современное образование: проблемы, 

достижения и перспективы развития» на 8 л. в 1 экз.   

2. Информация об оплате организационного взноса  

за участие в региональной заочной научно-практической 

конференции «Современное образование: проблемы, 

достижения и перспективы развития» на 2 л. в 1 экз. 
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 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 15.05.2020 № 769 

 
 

 

Положение 

о региональной заочной научно-практической конференции 

 «Современное образование: проблемы, достижения и перспективы развития» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной заочной научно-практической конференции «Современное 

образование: проблемы, достижения и перспективы развития» (далее - Конференция) 

и порядок участия в Конференции. 

1.2. Организатором Конференции является областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования». Организатором 

Конференции формируется организационный комитет. 

 

2. Цели Конференции  

2.1. Целями Конференции являются: 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 выявление и внедрение в практику научно-теоретических  

и учебно-методических инноваций, направленных на повышение качества 

образования, формирование профессиональной компетентности педагогов; 

 получение новых знаний, которые будут способствовать 

совершенствованию учебного процесса и повышению качества образования; 

 создание площадки для открытых дискуссий и обмена опытом  

по ключевым вопросам развития системы образования Белгородской области; 

 привлечение внимания общественности к современным проблемам 

образования. 

 

3. Основные направления работы Конференции: 

1. Историко-педагогический и сравнительно-педагогический анализ 

проблемы развития образовательной деятельности в регионе. Соотношение традиций 

и инноваций как проблема совершенствования системы образования. 

2. Инновационный потенциал современного образования. Реформирование 

системы образования: актуальные тенденции и стратегические направления. 

3. Проблемы, достижения и перспективы развития в управлении 

образованием и организации образовательного процесса.  

4. Проблемы, достижения и перспективы развития учебной, 

воспитательной и научно-исследовательской работы в образовательных 

организациях. 

5. Профессиональное образование в Белгородской области: опыт, 

проблемы,  перспективы развития.  

6. Реалии и перспективы применения дистанционных технологий  

в образовательных организациях Белгородской области. 



 

7. Психолого-педагогические аспекты реализации здоровьесберегающего 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Особенности организации работы с родителями  

в образовательной организации: существующие запросы и новые подходы. 

 

4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются: 

 руководители, специалисты муниципальных органов управления 

образованием; 

 руководители и педагогические работники образовательных 

организаций. 

 

5. Формы участия в Конференции 

5.1. Предполагается только заочная форма участия в Конференции. 

5.2. Участие в Конференции платное. Организационный взнос за участие в 

Конференции составляет 600 рублей. Оплата производится по безналичному расчету 

или почтовым переводом через любое отделение банка, принимающее платежи. 

5.3. В наименовании платежа необходимо обязательно указать название 

мероприятия: «НПК «Современное образование…».   

 

6. Условия участия в Конференции 

Для участия в Конференции необходимо в период с 20 мая до 12 июня  

2020 года направить в адрес организационного комитета (на адрес электронной почты 

cmoud@beliro.ru):  

 заявку на участие в Конференции (форма заявки прилагается  

в Приложении 1 к Положению о региональной заочной научно-практической 

конференции); 

  текст статьи для сборника (образец оформления текста статьи приводится в 

Приложении 2 к Положению о региональной заочной научно-практической 

конференции);  

 согласие на обработку и использование персональных данных (форма 

согласия на обработку персональных данных приводится в Приложение 3  

к Положению о региональной заочной научно-практической конференции);  

 копию документа об оплате организационного взноса (информация об оплате 

организационного взноса за участие в Конференции приводится в Приложении 2  

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

6.1. При оформлении электронного варианта материалов заявки, статьи, 

копии платежного документа, согласия на обработку персональных данных следует 

вложить в отдельные файлы, например: Иванов И.И._заявка, Иванов И.И._статья, 

Иванов И.И._оплата (содержимое – копия платежного документа),  

Иванов И.И._согласие. Файлы не архивировать!  

6.2. Организационный комитет осуществляет проверку текста на 

корректность, объем заимствований (допускается не более 40% заимствований) и 

формирует электронный сборник научных статей по материалам Конференции. 

Статья может быть возвращена на доработку. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы в случае несоответствия требованиям уникальности, 

оформления или тематике Конференции, либо в случае направления материалов 

позже установленного данным Положением срока. 

https://preemstvennost.ru/2558-i-konferentsiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-obrazovaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2620-osobennosti-organizatsii-raboty-s-roditelyami-v-obrazovatelnoj-organizatsii-sushchestvuyushchie-zaprosy-i-novye-podkhody
https://preemstvennost.ru/2558-i-konferentsiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-obrazovaniya/2-pryamaya-translyatsiya/2620-osobennosti-organizatsii-raboty-s-roditelyami-v-obrazovatelnoj-organizatsii-sushchestvuyushchie-zaprosy-i-novye-podkhody
https://passport.yandex.ru/


 

6.3. Оплату организационного взноса (и направление скан-копии платежного 

документа) участник Конференции производит после получения уведомления от 

организационного комитета Конференции о принятии положительного решения 

относительно публикации статьи, направленной автором (авторами). Извещение о 

принятии статьи направляется авторам до 16 июня 2020 года. 

6.4. По итогам Конференции готовится электронный сборник материалов 

участников Конференции. Данный сборник будет размещен на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», а также направлен автору на указанный в заявке адрес 

электронной почты не позднее 31 августа 2020 года. 

 

7. Требования к оформлению материалов 

7.1. Для публикации в сборнике принимаются статьи объемом от 3 до 6 

страниц.  

7.2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word; шрифт «Times New Roman»; кегль – 14;  

цвет – черный; межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: формат А4, верхнее/нижнее/левое/правое поля – 2,5 см, 

страницы не нумеруются, выравнивание по ширине, абзацы задаются автоматически 

(не использовать табуляцию и пробелы), абзацный отступ – 1,25 см, автоматическая 

расстановка переноса не допускается.  

7.3. Между словами в тексте использовать один пробел, кавычки должны 

быть представлены в виде: «», скобки: [], (). Маркеры и другие знаки должны быть 

одинаковыми на протяжении всего текста. 

7.4. Таблицы должны иметь название, которое размещается над таблицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сплошной нумерацией. Слово «таблица» 

указывается справа над названием. Ширина таблицы не должна быть больше полосы 

набора текста. 

7.5. Рисунки (диаграммы, гистограммы и т.п.) должны иметь название, 

которое размещается под рисунком. Рисунки нумеруются арабскими цифрами 

сплошной нумерацией. Слово «Рис.» указывается слева перед названием. 

7.6. Ссылки в тексте цифровые, нумерация в соответствии со списком 

литературы в квадратных скобках ([3, с.86], [1, с.20; 7, с.68], [4]). 

7.7. Название материала набирается полужирным шрифтом, прописными 

буквами по центру. Через строку у правого поля полужирным шрифтом, курсивом 

печатаются инициалы, затем фамилия автора; через запятую на следующей строке – 

ученая степень, звание; далее – должность, место работы (образовательная 

организация), муниципальное образование (район, городской округ), адрес 

электронной почты. 

В конце статьи через строчку прописными буквами полужирным шрифтом 

пишется ЛИТЕРАТУРА. Литература оформляется в соответствии  

с ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 

Все присланные материалы проходят систему «Антиплагиат». 

 

8. Контакты 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», центр 

методического обеспечения учебной деятельности (308007, г. Белгород,  

ул. Студенческая, 14, корп. 4, каб. 914, e-mail: cmoud@beliro.ru). 

 

mailto:cmoud@beliro.ru


 

Контакты представителей оргкомитета: 

 Жерновая Алина Алексеевна, заведующий центром методического 

обеспечения учебной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», тел. 8(4722) 34-30-99,  

e-mail: zhernovaya_aa@beliro.ru; 

 Каверина Евгения Владимировна, старший методист центра 

методического обеспечения учебной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

тел. 8(4722) 34-30-99, e-mail: kaverina_ev@beliro.ru. 

mailto:kaverina_ev@beliro.ru


 

 

 Приложение 1 

к Положению о региональной заочной 

научно-практической конференции 

«Современное образование: 

проблемы, достижения и перспективы 

развития» 
 

 

 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

 

 

Заявка 

 на участие в региональной заочной научно-практической конференции 

«Современное образование: проблемы, достижения и перспективы развития» 

 

 

 
1 автор 2 автор 3 автор 

1 Ф.И.О. автора(-ов) 

(полностью)  

   

2 Учeная степень, ученое звание, почетное 

звание (при наличии) 

   

3 Должность (полностью)    

4 Представляемая организация (полное и краткое 

наименование в соответствии с Уставом) 

   

5 Муниципальный район (городской округ)    

6 Название статьи (тема доклада)  

7 Наименование направления конференции  

8 Телефон (домашний или служебный) с 

указанием кода города 

   

9 Телефон сотовый    

10 E-mail (обязательно)    

 

Дата:___________________ Подпись ___________________________ 

 

 

 

Каждый участник конференции должен заполнить заявку. При наличии автора 

и соавтора(-ов) (не более 2-х) в заявке указываются сведения обо всех.  

 
 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к Положению о региональной заочной 

научно-практической конференции 

 «Современное образование: 

проблемы, достижения и перспективы 

развития» 

 

 

 

Образец оформления текста статьи 

 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

А.Б. Иванов, 

кандидат педагогических наук, доцент 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования» 

Белгородская область, г. Белгород 

ivanov@mail.ru 

 

Аннотация.  …………. 

Ключевые слова: ……. 

Текст статьи………….. 
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академии. – 2003. № 4. – Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.htm. 



 

7. Опыт организации исследовательской деятельности школьников  / 

авт.-сост. Г. И. Осипова – Волгоград: Учитель, 2007. – 154 с. 

8. Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, 

К.С. Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. – Калининград: 

Калиниградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с. 

9. III Педагогический марафон «Новой школе – новое качество». Ч.3 

ФГОС ООО: формирование универсальных учебных действий на уроках 

химии: пособие для учителя. – П- К, 2012. – 42 с. 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

к Положению о региональной заочной 

научно-практической конференции 

 «Современное образование: 

проблемы, достижения и перспективы 

развития» 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, , 
(Ф.И.О.) 

Основной документ, удостоверяющий личность: ________________________ 

Серия: _________ Номер: _________________ Дата выдачи: _______________ 

Кем выдан: ______________________________ , именуемый в дальнейшем 

«Субъект персональных данных», в соответствии с требованиями статьи  

9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку и использование своих персональных 

данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дату рождения, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, биографические сведения, 

сведения об образовании, место работы, занимаемую должность, адрес 

регистрации, адрес проживания, номер личного мобильного телефона, адрес 

личной электронной почты, в целях учета сведений об участнике мероприятий, 

проводимых в областном государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» (далее – «БелИРО»), выполнения договорных 

обязательств, проведения расчетов с участниками, работы с жалобами, 

заявлениями граждан. Предоставляю «БелИРО» право совершать любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных  

для составления списков, рассылки методических материалов и иных 

документов, и иное, предусмотренное договором. Настоящее согласие дано 

мной «_____» ______20__ г. и действует бессрочно в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. Я оставляю  

за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

Дата:___________________ Подпись ___________________________ 

 



 

 

 Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 15.05.2020 № 769 
 

Информация об оплате организационного взноса за участие  

в региональной заочной научно-практической конференции 

 «Современное образование: проблемы, достижения и перспективы развития» 
 

1. Скачать квитанцию об оплате на официальном сайте  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»: 

1) набрать в поисковой строке слово «БелИРО» или воспользоваться адресом 

сайта (https://beliro.ru/), выйти на главную страницу организации; 

2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1); 

3) выбрать вкладку «Платные образовательные услуги» (рис.2). 

4) скачать квитанцию на оплату (рис.3) 
 

  
Рис.1 Раздел «Слушателям» 

 
Рис.2 Раздел «Платные образовательные услуги» 

https://beliro.ru/


 

 

 
Рис.3 Квитанция на оплату  

 

2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн версии 

услуг банка или мобильный телефон, указав следующую информацию: 

1) наименование платежа: (НПК «Современное образование…»); 

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес; 

3) сумма платежа: 600 руб. 00 коп.; 

4) подпись плательщика (при оплате в банке). 

Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот подтверждения 

оплаты за участие направить на адрес электронной почты (cmoud@beliro.ru). 
 

   

 

 

mailto:cmoud@beliro.ru

