
Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

от 28.04.2020 № 717 

 

Положение 

об областной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения областной заочной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта» 
(далее - Конференция) и порядок участия в Конференции.  

1.2. Учредителем Конференции является ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования». Учредителем формируется организационный 
комитет. 

 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1.   Целями и задачами Конференции является: 

 диссеминация передового педагогического опыта;

 освоение современных методов преподавания иностранных языков;

 поиск новых креативных идей проведения уроков иностранных языков; 

 повышение уровня профессиональной компетенции и 

профессионально-личностного развития учителей иностранных языков. 
 

3. Участники Конференции 
3.1.   К участию в Конференции приглашаются:  
 методисты муниципальных органов управления образованием, 

курирующие вопросы преподавания иностранных (второго иностранного) 
языков;

 руководители, заместители руководителей, учителя иностранных 
языков общеобразовательных организаций;

 преподаватели  системы  среднего  профессионального  образования

(СПО).


4. Условия участия в Конференции  

4.1. Областная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы преподавания иностранного языка в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» проводится в 

заочной форме (статья) с публикацией электронного сборника на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». Публикация статьи платная.  

Для участия в Конференции необходимо до 31 мая 2020 года направить 
в адрес оргкомитета:  



- заявку на участие в Конференции (форма заявки прилагается в 

Приложении 1 к Положению об областной заочной научно-практической 
конференции;  

- текст статьи для сборника (образец оформления текста статьи 

приводятся в Приложении 2 к Положению об областной заочной научно-
практической конференции;  

- копию    документа    об    оплате    организационного    взноса  
(отсканированное изображение квитанции) (информация об оплате 
организационного взноса приводится в Приложении 2).  

4.2. Документы должны быть отправлены отдельными файлами, 
прикрепленными к письму. Название каждого документа должно начинаться с 
фамилии автора: «Иванов А.А._заявка», «Иванов А.А._статья», «Иванов 
А.А._квитанция».  

4.3. Все материалы необходимо предоставить в электронном виде по 
адресу centr_io@beliro.ru.  

4.4. Организационный комитет осуществляет проверку текста на 

корректность, объем заимствований и формирует сборник научных статей по 

материалам мероприятия. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы в случае несоответствия требованиям оформления или тематике 

Конференции.  
4.5. Сборник материалов Конференции будет размещен на сайте ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

 

5. Требования к оформлению материалов  

5.1. Для публикации в сборнике принимаются статьи объёмом 3-5 
страниц. 

5.2. Текстовый редактор Microsoft Word, документ сохраняется  

с разрешением .doc. Шрифт Times New Roman, размер кегля – 14 кегль; 
межстрочный интервал одинарный.  

5.3. 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 переносов не допускается.  

5.4. Между словами в тексте использовать 1 (один) пробел, кавычки 
должны быть представлены в виде: « », скобки: [ ], ( ). Маркеры и другие знаки 
должны быть одинаковыми на протяжении всего текста.  

5.5. Таблицы должны иметь название, которое размещается под таблицей. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрам сплошной нумерацией. Слово 
«таблица» указывается справа над названием. Ширина таблицы не должна быть 

больше полосы набора текста. Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация 
в квадратных скобках.  

5.6. Библиографические  записи должны соответствовать ГОСТ 7.0.5.-  

2008, список использованной литературы приводится в алфавитном порядке.  

Все присланные материалы проходят систему «Антиплагиат».  



6. Основные направления работы Конференции:  
 Проектно-исследовательская деятельность на уроках иностранного 

языка как способ достижения планируемых результатов ФГОС.

 Раннее обучение иностранному языку младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Использование дистанционных образовательных технологий 

в обучении иностранному языку (электронная образовательная среда).  
 Современный УМК по иностранному языку и его роль в 

образовательном процессе.
 Формирование культуры здорового образа жизни на уроках 

иностранного языка.

 

7. Формы участия в Конференции: 

7.1. Предполагается только заочная форма участия в Конференции.  

7.2. Участие в Конференции платное. Сумма организационного взноса 
заочного участия (статья) составляет 600 рублей. Произвести оплату можно в 

любом отделении Сбербанка РФ, используя онлайн версии услуг банка или 
мобильный телефон.  

7.3. В наименовании платежа необходимо обязательно указать название 
мероприятия: «Конференция по иностранному языку»! 

 

8. Контакты оргкомитета конференции:  

8.1. Адрес: З08007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», каб. 905, лаборатория кафедры историко-филологического 
образования. e-mail: centr_io@beliro.ru. 

8.2. Контакты представителей оргкомитета: 
 

 Ромашова Наталья Ивановна, заведующий лабораторией кафедры 
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» e-mail: 
romashova_ni@beliro.ru;

 Калинина Елена Андреевна, старший методист лаборатории кафедры 
историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» e-mail: 
kalinina_ea@beliro.ru;

 Руднева Лариса Михайловна, старший методист лаборатории 
кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» e-
mail: lrudneva@mail.ru. 



Приложение № 1 

к Положению об областной заочной 

научно-  
практической конференции 

«Актуальные вопросы 

преподавания  
иностранного языка в условиях 

реализации 

федерального государственного  
образовательного стандарта» 

 

 

Форма заявки и требования к ее оформлению  

 

Заявка на участие  

в областной заочной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы преподавания иностранного языка в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» 

1. Фамилия,имя,отчествоавтора(-ов)  

 (полностью)  

2. Ученая  степень,  ученое  звание,  почетное  

 звание (при наличии)  

3. Должность (полностью)  

4. Муниципальное образование  

5. Представляемая   организация   (полное   и  

 краткое   наименование   в   соответствии   с  

 Уставом)  

6. Название статьи (выступления)  

7. Название направления конференции  

8. Телефон   (домашний   или   служебный)   с  

 указанием кода города  

9. Телефон сотовый  

10. E-mail (обязательно)  

 

Каждый участник конференции должен заполнить заявку. При наличии 
автора и соавтора (не более 1 человека) в заявке указываются сведения об 
обоих.  



Приложение № 2  
к Положению об областной заочной 

научно- 

практической конференции  
«Актуальные вопросы 

преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации  
федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 

Образец оформления текста статьи  

На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала 
инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке учёная 

степень, почетное звание, занимаемая должность, образовательная организация, 
муниципальное образование. Через строку по центру – название статьи 

прописными буквами полужирным шрифтом. В конце статьи через строчку 
прописными буквами полужирным шрифтом пишется ЛИТЕРАТУРА.  

1. М.И. Петров 

2. должность 

3. полное название места работы (по Уставу)  
4. муниципальное образование (город/район) 

(на русском и английском языках) 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (на 

русском и английском языках)  

Аннотация статьи (на русском и английском языках) 
Ключевые слова (на русском и английском языках) 
Текст статьи (доклада)…  

При оформлении электронного варианта текста статьи (доклада) следует 
организовать ее в отдельном файле, например: Иванов Л.С._статья _Белгород. 
doc.  

ЛИТЕРАТУРА (пример оформления) 

1. Войтов А.Г. Учебная наглядность. М.: Ретро-принт, 2013. 238 с.  
2. Новикова Н.А., Перчева Р.Т. Использование ЭОР на уроках русского 

языка и литературы // Русский язык в школе. 2015. № 3. С. 40-46.  
3. Петрова А.М. Изучение прилагательных в 6 классе с помощью игры // 

Методика преподавания русского языка в средней школе: опыт преподавания: 
сборник научно-практических материалов. Белгород: «Гиричев и Ко», 2014. С. 

258-264.  
4. Степаничева Л.Д. Актуальность интерактивного обучения русскому 

языку на уроках. URL: http://www.rentitg.adifh/545.html (дата обращения: 
23.09.2016).  



5. Яковлева С.П. Формирование духовно-нравственных ценностей на 
уроках литературы / Литература в школе: электронная версия журнала. 2015.  
№ 7. С. 12-16.  



Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

от 28.04.2020 № 717 
 

 

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); 

4) 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:  «Конференция  по  иностранному  языку» 

(указывается обязательно)!!!;  
2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес. Если 

оплата производится не автором статьи, то Ф.И.О. автора/авторов указать 

обязательно; 
3) сумма платежа: … ; 

4) подпись плательщика (при оплате в банке).  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Квитанция на оплату  
 


