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         УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от 27.01.2017 №20-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной заочной научно-практической конференции 

«Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» 

 

25 мая 2017 года в областном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») состоится региональная заочная научно-

практическая конференция «Реализация системно-деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности». 

 

1. Основные направления работы конференции 
1. Представление и развитие опыта использования системно-

деятельностного подхода во внеурочной деятельности; 

2. Совершенствование профессионального мастерства и 

творческого потенциала педагогов, осуществляющих внеурочную 

деятельность; 

3. Активизация деятельности педагогов по внедрению современных 

педагогических и информационных технологий в процессе реализации 

системно-деятельностного подхода; 

4. Выявление и диссеминация передового педагогического опыта; 

5. Содействие развитию гуманистических, ценностно-

ориентирующих возможностей внеурочного мероприятия; 

6. Формирование дидактической культуры учителя, повышение 

престижа педагогической профессии. 

 

2. Результаты работы конференции 

По результатам работы планируется выпуск сборника материалов 

конференции. Сборнику материалов конференции присваивается 

международный индекс ISBN. 

 

3. Необходимые документы 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в адрес 

оргкомитета направить до 20 апреля 2017 года: 

 заявку на участие в конференции (см. «Форма заявки»); 

 текст статьи (см. «Требования к оформлению текста»); 

 подтверждение об оплате – копия платёжного документа  

(см. «Реквизиты ОГАОУ ДПО «БелИРО», «Квитанция на оплату»). 
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При оформлении электронного варианта статьи, заявки, согласия, 

оплаты – их следует вложить в отдельные файлы, например, 

Иванов_заявка, Иванов_статья, Иванов_оплата (копия платёжного 

документа). 

 

Внимание! Организационный комитет оставляет за собой право 

отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления или 

тематике конференции. 

По результатам работы планируется выпуск сборника материалов 

конференции. 

Варианты представления документов в организационный комитет 

конференции: по электронной почте: kafedrasgo@mail.ru на электронных 

носителях, приносимых непосредственно в организационный комитет 

конференции: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 4, каб. 916. 

 

4. Организационный взнос 

Стоимость публикации материалов составляет 250 рублей за страницу.  

Оплата производится по наличному или безналичному расчёту через 

любое отделение банка, принимающее платежи, до 20 апреля 2017 года. 

Соответствие содержания заявленных материалов проблематике 

конференции, а также подтверждение об оплате являются основанием для 

включения материалов в сборник. 

Включение одного материала для публикации обусловливает право на 

получение одного сборника. Для получения дополнительного экземпляра 

сборника соавторами оплата производится дополнительно в размере 350 руб. 

Участники конференции смогут получить авторский экземпляр 

сборника в кабинете 916 ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

5. Контакты 

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корп. 4,  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кафедра теории и методики гуманитарного 

образования, лаборатория системно-деятельностной педагогики, 

кабинеты 907 и 916, телефон: 8 (4722) 31-56-70; e-mail: kafedrasgo@mail.ru 

 Пересыпкина Алла Владимировна, заведующий кафедрой теории 

и методики гуманитарного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

 Симанова Татьяна Александровна, заведующий лабораторией 

системно-деятельностной педагогики ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Информацию о проведении конференции можно найти на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»: http://www.beliro.ru/ в разделе «Деятельность», 

подраздел «Организационная деятельность», подраздел «Конференции». 

 

 

 

 

mailto:kafedrasgo@mail.ru
mailto:kafedrasgo@mail.ru
http://www.beliro.ru/
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка на участие 

в региональной заочной научно-практической конференции                                          

«Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности» 

1 Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)  

2 Название направления конференции  

3 Название доклада  

4 Ученая степень, ученое звание, почетное звание (при наличии)  

5 Город  

6 Представляемая организация (полное и краткое наименование                      

в соответствии с Уставом) 

 

7 Должность (полностью)  

8 Форма участия в конференции (очное участие, заочное участие)  

9 Почтовый адрес с указанием индекса (по нему будет возможность 

отправки сборника) 

 

10 Телефон (домашний или служебный) с указанием кода города  

11 Телефон сотовый  

12 E-mail (обязательно)  

13 Оборудование, необходимое для выступления  
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Для публикации принимаются статьи объемом от 5 страниц, оформленные в 

соответствии со следующими требованиями: 

- редактор Microsoft Office Word; 14 кегль; гарнитура Times New Roman  

- межстрочный интервал – одинарный, формат – rtf 

- межбуквенный интервал обычный, между словами допускается 1 пробел 

- параметры страницы (поля): верхнее/нижнее/левое/правое – 2,5 см  

- страницы не нумеруются, выравнивание по ширине  

- абзацы задаются автоматически, абзацный отступ – 1,25 см  

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, 

к публикации не принимаются и не возвращаются. 

Все присланные материалы проходят систему «Антиплагиат». 

Присланные материалы могут быть возвращены на доработку, просьба 

систематически проверять электронную почту. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

На первой строке печатаются инициалы, фамилия автора (курсивом, полужирным 

шрифтом, выравнивание по правому краю). На следующей строке – ученая степень, 

звание (курсивом). Отдельной строкой  указывается вуз или другое (основное) место 

работы (курсивом), ниже – город (курсивом). Через строку по центру – название статьи 

(полужирным шрифтом), далее через строку – текст статьи. Ссылки приводятся 

в квадратных скобках, нумерация сквозная, через двоеточие указывается страница, 

например: [1: 348]. В конце статьи через строку прописными буквами пишется 

ЛИТЕРАТУРА (полужирным шрифтом), затем (без пробела) приводится в алфавитном 

порядке список использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008.  

 

Пример:  

М.И. Петров 

должность 

полное название места работы (по Уставу) 

муниципальное образование (город/район) 

 

Тема статьи 
 

Текст статьи … Текст статьи … [3: 75]. Текст статьи ... 

 

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. 

 

 

http://www.rentitg.adifh/545.html
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Приложение 3 

 

Квитанция для 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 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

Участие в региональной заочной научно-практической конференции «Реализация 

системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности» 

                                              (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 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

Участие в региональной заочной научно-практической конференции «Реализация 

системно-деятельностного подхода во внеурочной деятельности» 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_______________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от 27.01.2017 20-ОД 

 

 

 

Состав организационного комитета региональной  

заочной научно-практической конференции  

«Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1.  Семичева Елена 

Александровна 

председатель оргкомитета, проректор по научной 

и проектной деятельности                                           

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат исторических 

наук, доцент 

2.  Пересыпкина 

Алла 

Владимировна 

сопредседатель оргкомитета, заведующий 

кафедрой теории и методики гуманитарного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

социологических наук, доцент, Почётный работник 

общего образования РФ 

3.  Симанова Татьяна 

Александровна 

заместитель председателя, заведующий 

лабораторией системно-деятельностной педагогики 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

4.  Алехин Виталий 

Петрович 

старший преподаватель кафедры теории и 

методики гуманитарного образования                    

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5.  Москвитина 

Лариса 

Николаевна 

доцент кафедры теории и методики гуманитарного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

педагогических наук 

6.  Кухарева Татьяна 

Сергеевна 

заведующий лабораторией православной 

педагогики ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 


