Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
муниципальных районов и
городских округов

24.04.2020
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О проведении III региональной заочной
научно-практической конференции
«Актуальные проблемы инновационной
деятельности образовательных организаций
в современных условиях»
В целях выявления, обобщения и распространения инновационного опыта
образовательных организаций
Белгородской
области
центр
науки
и инноваций ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»
21 сентября 2020 года проводит III региональную заочную научнопрактическую
конференцию
«Актуальные
проблемы
инновационной
деятельности образовательных организаций в современных условиях».
К участию приглашаются руководители, заместители руководителей
и педагогические работники образовательных организаций региона, имеющих
статусы «региональная инновационная площадка» или «площадка-новатор», а
также организации-участники муниципальных или региональных проектов,
исполнители грантов.
Приложение:
Ректор

Омельян Анна Михайловна
(4722) 31-54-81

1. Информационное письмо на 9 л. в 1 экз.
А.А. Бучек

Приложение
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
от 24.04.2020 № 710

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)
Центр науки и инноваций
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
III региональная заочная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы инновационной деятельности образовательных
организаций в современных условиях»
21 сентября 2020 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в III региональной заочной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы инновационной деятельности
образовательных организаций в современных условиях», которая состоится
21 сентября 2020 года на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Целью конференции является выявление, обобщение и распространение
инновационного опыта образовательных организаций Белгородской области.
Основные направления работы конференции
1. Управленческие проблемы инновационной деятельности в современной
образовательной организации.
2. Актуальные проблемы разработки и внедрения педагогических инноваций в
образовании.
3. Актуальные
проблемы
научно-методического
сопровождения
инновационной деятельности образовательных организаций.
Обозначенный круг направлений работы конференции может
расширен, дополнен и конкретизирован по мере поступления заявок.

быть

Форма проведения конференции
Конференция проводится в заочной форме с публикацией электронного
сборника на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Условия участия в конференции
Для участия в конференции необходимо в срок до 10 сентября 2020 года в
адрес центра науки и инноваций (адрес электронной почты nauka@beliro.ru)
направить:
– заявку (в форматах Word и PDF) (приложение 1);
– сопроводительное письмо (в формате PDF) (приложение 2);
– статью,
оформленную
в
соответствии
с
требованиями
(приложения 3);
– квитанцию об оплате организационного взноса (в формате PDF)
(приложение 4).
Участие в конференции платное и составляет 600 (шестьсот) рублей.
Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету или
почтовым переводом через любое отделение банка/почты, принимающее платежи.
Электронный вариант материалов (заявки, статьи, копии платежного
документа, сопроводительного письма) следует вложить в отдельные файлы
(файлы не архивировать) и назвать их следующим образом: Фамилия
И.О._заявка, Фамилия И.О._статья, Фамилия И.О._оплата, Фамилия И.О._
сопроводительное письмо.
Оргкомитет осуществляет проверку текста на корректность и объем
заимствований, формирует сборник статей по материалам конференции.
Автор (-ы) несет (-ут) персональную ответственность за то, что
представленные материалы публикуются впервые и являются оригинальными.
Решение о публикации статьи принимается оргкомитетом. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонения статьи, а также право не вести дискуссию по
мотивам ее отклонения.
Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие
неправомерные заимствования, нарушающие принципы академической этики,
будут отклонены.
Электронный сборник материалов конференции будет размещен на сайте
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в течение месяца с даты проведения конференции. Ссылка
на электронный сборник будет направлена авторам на указанный ими в заявке
электронный адрес.
Контакты
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»: 308007,
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, 8 этаж, кабинет 810; телефон
+7 (4722) 31-54-81; e-mail: nauka@beliro.ru.
Контактное лицо: Москвитина Анна Александровна, старший методист
центра науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Приложение 1
к информационному письму
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Заявка
на публикацию статьи в электронном сборнике по итогам
III региональной заочной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы инновационной деятельности образовательных
организаций в современных условиях»
21 сентября 2020 года
( при наличии соавторов в заявке указываются сведения о каждом)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Фамилия, имя, отчество
автора/соавторов
(полностью)
Название статьи
Направление работы
конференции
Должность
Ученая степень, ученое
звание (если есть)
Полное наименование
организации (по уставу)
Контактный телефон
(рабочий, сотовый)
Адрес электронной почты
Согласие на передачу
авторских прав на
материалы для
публикации в
собственность ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

личная подпись автора / расшифровка

________/________________________________
личная подпись соавтора / расшифровка

________/_________________________________
личная подпись соавтора / расшифровка

________/__________________________________
10. Дата заполнения заявки

____ «______________» 2020 г.

Приложение 2
к информационному письму
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Сопроводительное письмо

Центр науки и инноваций
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________
указать ФИО автора, должность, место работы

Направляю (-ем) статью ………………………………………указать название
для рассмотрения оргкомитетом и публикации в сборнике материалов
III региональной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
инновационной
деятельности
образовательных
организаций
в современных условиях» (21 сентября 2020 года).
С условиями публикации согласен (-а; -ы).
Подтверждаю (-ем), что статья не содержит государственную тайну,
информацию с ограниченным доступом и ранее не публиковалась.
Даю (-ём) согласие на размещение данной статьи на официальном сайте ОГАОУ
ДПО «БелИРО», а также на использование моих персональных данных (Ф.И.О.,
контактной информации).

_______
дата

______/___________________
подпись/расшифровка

Приложение 3
к информационному письму
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Требования к оформлению статьи
Объем статьи

не менее 5 полных страниц

Формат страницы

А4

Текстовый редактор
(для набора текста, формул
и таблиц)

Microsoft Office
разрешением .doc.

Параметры полей

верхнее/нижнее – 2,0 см;
левое – 3,0 см;
правое – 1,5 см.

Оформление страницы

страницы не нумеруются;
выравнивание текста по ширине;
абзацы задаются автоматически (не использовать
табуляцию и пробелы);
абзацный отступ – 1,25 см;
автоматическая расстановка переносов не допускается.

Оформление заголовка
статьи

выравнивание по центру, без выделения полужирным
шрифтом, шрифт Times New Roman, 14 кегль, с
прописной буквы: направление работы;
на следующей строке через 1 интервал, выравнивание по
правой стороне (правый верхний угол), полужирный,
шрифт Times New Roman, 14 кегль: УДК (сайт sfipi.ru );
на следующей строке через 1 интервал, без кавычек,
выравнивание по центру, шрифт Times New Roman,
полужирный, 14 кегль: название статьи прописными
буквами, без кавычек;
на следующей строке через 1 интервал, выравнивание по
центру, шрифт Times New Roman, полужирный, 14
кегль: фамилия, имя, отчество автора полностью (при
наличии соавторов все указываются в столбик);
на следующей строке через 1 интервал выравнивание по
центру, шрифт Times New Roman, полужирный, 14
кегль: ученая степень (полностью), ученое звание
(полностью);
на следующей строке через 1 интервал выравнивание по
центру, шрифт Times New Roman, полужирный, 14
кегль:
занимаемая
должность,
место
работы

Word,

документ

сохраняется

с

(полностью);
на следующей строке, без интервала, шрифт Times New
Roman, курсив, 14 кегль: электронный адрес.
Оформление аннотации

краткий рассказ о содержании статьи; отражает то, что,
по мнению ее автора, наиболее ценно в выполненной им
работе;
на следующей строке после заголовка, без отступа,
через 1 интервал, выравнивание по ширине, шрифт
Times New Roman, 14 кегль.

Ключевые слова и фразы

терминологические понятия, которые отображают
основные положения работы, достижения, результаты;
количество 5-10, отделяются друг от друга точкой с
запятой;
на следующей строке после аннотации, без отступа,
выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14
кегль.

Оформление текста
статьи

на следующей строке через 1,5 интервал выравнивание
по ширине, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

Оформление таблиц и
рисунков

таблица нумеруются сверху и имеет название (Таблица 1
Название);

рисунок нумеруется снизу и имеет название (Рисунок 1
Название);

ширина не должна выходить за границы набора текста
должна быть ссылка в тексте;
шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный
интервал одинарный.
Оформление ссылок

цифровые;
сквозная нумерация в квадратных скобках [1].

Оформление литературы

слово «Литература» в конце статьи через 1,5 интервал,
выравнивание по центру, шрифт Times New Roman,
полужирный, 14 кегль;
сквозная нумерация;
источники располагаются в алфавитном порядке;
ГОСТ
7.1.-2003
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления.

Оформление аббревиатур

не включаются заголовки статей;
при первом упоминании расшифровывается полностью,
рядом
в
скобках
указывается
сокращенное
наименование;
при
последующих
упоминаниях
указывается

сокращенное название;
при
единичном
упоминании
расшифровывается
полностью, рядом в скобках не указывается сокращенное
наименование.
Стиль изложения

научный;
изложение материала в безличной форме.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Актуальные проблемы разработки и внедрения
педагогических инноваций в образовании
УДК 377…
ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИИ
Иванова Мария Ивановна,
учитель истории
муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 00»
п. Иваново Ивановской области
e-mail: iua@mail.ru
Аннотация. Текст…Текст…Текст… Текст…Текст…Текст…
Ключевые слова и фразы: текст; текст; текст; текст; текст.

Приложение 4
к информационному письму
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Информация об оплате организационного взноса
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).
3) скачать квитанцию на оплату (рис.3)

Рис.1 Раздел «Слушателям»

Рис.2 Раздел «Платные образовательные услуги»
2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн
версии услуг банка или мобильный телефон, указав следующую информацию:

1) наименование платежа: организационный взнос за участие в III
региональной заочной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы инновационной деятельности образовательных организаций
в
современных
условиях»
(оргвзнос
конференция
АПИДООВСО)
(УКАЗЫВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО);
2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа: … ;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
ФАМИЛИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА И ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА
КОНФЕРЕНЦИИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот
подтверждения оплаты за участие в конференции направить на адрес
nauka@beliro.ru

Рис.3 Квитанция на оплату

