
 

  



Приложение №1 

к письму ОГАОУ ДПО БелИРО  

__22__01_ 2015г №__49__. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

о региональной научно-практической конференции  

«Реализация ФГОС в предметной области «Технология»: 

методические основы и инновационная практика» 

19 марта 2015 года 

 

Организаторами конференции являются департамент образования 

Белгородской области, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». 

Место проведения конференции: г. Белгород, ул. Студенческая 14, 

корпус 4,ОГАОУ ДПО БелИРО. 

 

Основные направления работы конференции: 

 

 Теория и методология современного технологического образования. 

 Технологическая подготовка школьников на основе системно-

деятельностного подхода. 

 Профессиональное самоопределение школьников на уроках 

технологии. 

 Формирование технологической культуры у учащихся на уроках 

технологии. 

 Технологическое образование в условиях информатизации общества. 

 Роль естественных наук в технологическом образовании 

школьников. 

 Внеурочная деятельность как технологическое воспитание 

школьников. 

 Проектная и исследовательская деятельность в образовательном 

пространстве образовательного учреждения.  

 Методика реализации развивающих творческих заданий в урочной и  

внеурочной деятельности образовательных учреждений.  

 Развитие метапредметных навыков учащихся в процессе обучения. 

 Методические пути реализации рабочей программы образовательной 

области «Технология».  

 Методические особенности решения задач метапредметного 

характера на уроках образовательной области «Технология».  

 

Условия участия и порядок оформления  

Для участия в конференции необходимо до 25 февраля 2015г. в адрес 

оргкомитета направить: 



1. Текст доклада (статьи).  

2. Заявку на участие. 

3. Подтверждение об оплате.  

Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции: 

а) по электронной почте Kravtsova_en@mail.ru; 

б) на электронном носителе, который можно принести 

непосредственно в оргкомитет конференции.  

Условия участия и порядок оформления  

Для участия в конференции необходимо до 25 февраля 2015г. в адрес 

оргкомитета направить: 

4. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме – файл 

«Заявка – ФИО». 

5. Текст доклада (статьи) оформленный строго по указанным ниже 

правилам – файл «Статья – ФИО».  

6. Подтверждение об оплате - файл «Оплата – ФИО». 

Варианты предоставления документов в оргкомитет конференции: 

а) по электронной почте Kravtsova_en@mail.ru;  

б) на электронном носителе, который можно принести 

непосредственно в оргкомитет конференции.  

 

Организационный взнос 

Организационный взнос на издание научной публикации 

составляет 150 рублей за страницу. Общий объем одной публикации – от 

3 до 7 страниц. Количество публикаций от одного автора не 

ограничиваются, количество авторов на одну публикацию не более двух. 

На 1 (одну) опубликованную статью бесплатно полагается 1 (один) 

экземпляр издания, в котором опубликована статья, независимо от числа 

соавторов. 

Оплата осуществляется перечислением средств на банковские 

реквизиты ОГАОУ ДПО БелИРО. 

После оплаты организационного взноса необходимо в обязательном 

порядке уведомить оргкомитет, выслав отсканированную квитанцию об 

оплате на адрес: Kravtsova_en@mail.ru или предоставив ксерокопию по 

адресу: 308007 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14 БелИРО, каб. 714 в 

сроки проведения конференции. 

Соответствие содержания заявленных материалов проблематике 

конференции, а также подтверждение об оплате является основанием для 

включения материалов в сборник.  

Требования к оформлению текста доклада (статьи) 

Тексты докладов (статьей) предоставляются на русском языке.  

Общий объем статьи – от 3 до 7 страниц формата А4 (210-297 мм). 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать текстовый 

процессор Microsoft Office Word (OpenOffice.org Writer)  

Параметры полей страницы: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 2 см. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ первой 

строки абзаца – 1см. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Межбуквенный 

интервал обычный. Рисунки и таблицы должны быть в  формате  jpg. 
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Название статьи печатается заглавными буквами, выравнивание текста - по 

центру. 

Внимание! Название докладов (статьей) не должно совпадать ни с 

одним из названий направлений конференции.  

На следующей строке печатаются фамилии, инициалы всех авторов 

статьи курсивом, выравнивание – по правому краю.  

Строчкой ниже печатаются курсивом официальные сокращенные 

названия учреждений – мест работы авторов, выравнивание – по правому 

краю.  

Номера страниц не проставляются.  

Шрифт подписей к рисункам и списка литературы - Times New 

Roman, размер шрифта - 12, красная строка – 1 см, выравнивание – по 

ширине, переносы слов допускаются. Рисунки и таблицы должны быть 

вставлены в текст (рисунки должны допускать соответствующее 

уменьшение, поэтому их разрешение должно быть не менее 300 dpi). 

Список литературы приводится в конце статьи.  

Оформление ссылок и списка литературы: ссылки должны быть 

оформлены в виде квадратных скобок с отсылкой к соответствующему 

пункту списка литературы. Источники в списке литературы располагаются 

по алфавиту и оформляются по последнему ГОСТу.  

Не забывайте об авторских правах, обязательно указывайте 

использованные источники, все доклады (статьи) будут проверяться на 

уникальность текста! 

Вниманию авторов!  
Представленные материалы изучаются оргкомитетом, который 

оставляет за собой право не публиковать материалы, не оформленные в 

соответствии с предъявленными требованиями, не относящиеся к теме 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк оплаты 
  
 
 
 

 

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО БелИРО, л/сч 30266020962 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 

Отр. код  81000000000000000130  Код суб. 2222222 

 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп 

 «___» __________20 __г. 
                                                     

                                                                                 Подпись плательщика_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО БелИРО, л/сч 30266020962 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001  КПП  312301001 

Отр. код  81000000000000000130  Код суб. 2222222 

 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_______________________ 

 

 

 



Приложение №2 

к письму ОГАОУ ДПО БелИРО  

__22_ 01__ 2015г №___49__. 

 

 

 

Заявка на участие в конференции 

 

(Регистрационная форма) 
Фамилия   

Имя   

Отчество   

Место работы (полное название представляемой 

организации) 

 

Должность, предметная область, почетное звание (для 

учителя) 

 

Название доклада (статьи)  

E-mail (личный)  

Контактные телефоны:  

 телефон служебный с указанием кода города или  

 телефон домашний/ мобильный с указанием кода 

города 

 

Предполагаемая форма участия:  

  выступление с докладом;  

  выступление с докладом и публикация 

материалов; 

 

 участие в качестве слушателя и публикация 

материалов; 

 

 заочное участие и публикация материалов.  

Требуемые технические средства для изложения доклада  

 

 
 


