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О продлении срока приема материалов

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 
вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее 
распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а также во 
исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федерации, 
Правительством Белгородской области Областное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования» изменяет дату проведения заочной региональной научно- 
практической конференции «Современные тенденции в преподавании 
предметов естественно-математического цикла» с 24 апреля 2020года на 10 
июня 2020 года, в рамках участия в конференции продлеваются сроки приема 
материалов до 27 мая 2020 года (включительно).

Информацию по вопросам организации конференции можно получить 
на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»: http://beliro.ru в разделе «Конференции» 
и по телефону: 8 (4722) 31-52-76.

Приложение: информационное письмо на 7 л. в 1 экз.

/6.0<-,.<20Л0 м, £ 7 S

На № от.

Ректор А.А. Бучек

Истомина Елена Алексеевна 
(4722) 31-52-76
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Приложение 
к письму

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
от {b_.o9.202Q №

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Кафедра естественно-математического и технологического образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в заочной региональной научно- 

практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА», которая состоится 24 апреля 2020 года
на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Цель конференции -  рассмотрение актуальных проблем, тенденций 
и инноваций в преподавании предметов естественно-математического цикла 
в контексте современной образовательной политики.

Основные направления работы конференции
1. Современный урок.
2. Государственная итоговая аттестация и всероссийские

проверочные работы.
3. Внеурочная деятельность.
4. Работа с одаренными детьми.

Формы участия в конференции
Региональная научно-практическая конференция «Современные 

тенденции в преподавании предметов естественно-математического цикла» 
проводится в заочной форме с публикацией электронного сборника на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО». Публикация статьи платная.

Условия участия
Для участия в заочной региональной научно-практической 

конференции необходимо до 13 марта 2020 года в адрес организационного 
комитета направить:

-  заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается 
в Приложении 1);
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-  текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся 
в Приложении 2, образец оформления текста статьи приводится 
в Приложении 3);

-  отсканированное изображение квитанции в формате .jpg
(информация об оплате организационного взноса за участие в региональной 
научно-практической конференции «Современные тенденции в 
преподавании предметов естественно-математического цикла» приводится в 
Приложении 4).

Обратите внимание на контрольные даты принятия документов:
-  прием заявок на участие в конференции, статей, отсканированное 

изображение квитанции в формате .jpg -  13 марта 2020 года;
-  извещение о принятии статьи -  до 16 марта 2020 года.

Организационный комитет осуществляет проверку текста на 
корректность, объем заимствований и формирует сборник научных 
статей по материалам мероприятий.

Обратите внимание на то, что организационный комитет 
оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия 
требованиям оформления или тематике конференции.

К началу работы конференции планируется издание сборника 
материалов в электронном виде.

Сборник материалов конференции будет размещен на сайте 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» в разделе «Структура» -  «Информационно
библиотечный центр» -  «Прочие» -  «Компас».

Представление документов в организационный комитет Конференции 
осуществляется по электронной почте: emito@beliro.ru.

Контакты
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», ауд. № 812.
Факс: 8 (4722)32-52-27.
Телефон: 8 (4722)31-52-76.
E-mail: emito@beliro.ru.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Организационный взнос
Организационный взнос предназначается для обеспечения заочного 

участия в научно-практической конференции. Сумма организационного 
взноса заочного участия (статья) составляет 600 рублей. Оплата 
производится по наличному и безналичному расчету, используя услуги 
банка, онлайн версии услуг банка или мобильный телефон, почтовым 
переводом через любое отделение почты.
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Приложение 1.

Форма заявки и требования к ее оформлению

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора.
2. Название статьи.
3. Название направления конференции.
4. Ученая степень, ученое звание, почетное звание автора.
5. Муниципальный район (городской округ).
6. Представляемая образовательная организация (полное 

наименование по Уставу).
7. Должность (указать преподаваемый предмет).
8. Телефон (служебный) с указанием кода города.
9. Телефон (мобильный) с указанием кода города.
10. E-mail.

Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен 
заполнить заявку (как основной автор, так и соавтор). При оформлении 
электронного варианта заявки, последнюю следует организовать в отдельном 
файле, например, Иванов Л.С. (заявка) (Белгород).doc.
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Приложение 2.

Требования к оформлению текста статьи

Для публикации принимаются статьи объемов 3 страницы (редактор 
Microsoft Word; 14 кегль; гарнитура Times New Roman; межстрочный 
интервал одинарный, формат -  doc., rtf. Параметры: 
верхнее/нижнее/левое/правое -  2,5 см, страницы не нумеруются,
выравнивание по ширине, абзацы задаются автоматически).
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Приложение 3.

Образец оформления текста статьи

На первой строке -  название статьи прописными буквами полужирным 
шрифтом. Через строку по центру -  у правого поля полужирным шрифтом 
печатаются сначала инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на 
следующей строке учёная степень, звание, место работы, занимаемая 
должность, в скобках город. Ссылки в тексте цифровые, сквозная нумерация 
в квадратных скобках. 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.

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
АДАПТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ»

Л. С. Иванов,
кандидат педагогических наук, доцент 

ОГАОУДПО «БелИРО» 
(г. Белгород)

Текс статьи (доклада)...

ЛИТЕРАТУРА

Обратите внимание, что при оформлении электронного варианта 
текста статьи, последний следует организовать в отдельном файле, например, 
Иванов Л.С. (статья) (Белгород).doc.
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Приложение 4.

Информация об оплате организационного взноса 
за участие в региональной научно-практической конференции 

«Современные тенденции в преподавании предметов 
естественно-математического цикла»

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»

ЙТИ К» ТЕЛЕФОНЫ О  ОБЪЯВЛЕНИЯ E J  ОБУЧЕНИЕ f f i  ЭЛЕКТРОНЩ М Щ О 'Ж  g

новости О БЬЯВЛЕНИЯ

27.01.2020

лакмыюгвк ислетлоезть педагогу 
длииъйс & 4рга»зшции ибрзълыьм

Конференции, семинара

Бел , ИРО

Аттестация педагогически* работников

Виртуальный методический кабинет

Муниципальные методические службы

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

1) наименование платежа: «Конференция «Современные
тенденции»;

2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес;
3) сумма платежа: 600 рублей;
4) подпись плательщика (при оплате в банке).
Сканированную копию квитанции об оплате или скриншот 

подтверждения оплаты за участие направить на адрес (emito@beIiro.ru),

f n m w  ГСлуияйтш /Т&мггные <>браэмва?ш»нме усяу»я

Платные образовательные услуги

Оооо

Доброжелательная школа

Аттестация педагогически* работников

Виртуальный методический кабинет

Муниципальные методические служба!

Электронное 'Обучение

Обучение с  применением дистанционных образовательных технологии

Квитанция на оплату
Коммернеское^р^эдтгожт^т^п^гштеШ^кетнь1М ДППг О Ш й ж е т н ь :

Рис. 3. Квитанция на оплату
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