
 

 



 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ______ 

 

ЗАЯВКА 

 

1 Фамилия Имя Отчество автора  

(полностью) 

 

2 Тематика направления  

3 Название статьи (материала)  

4 Учѐная степень, учѐное звание, 

почѐтное звание (при наличии) 

 

5 Город, населѐнный пункт, район  

6 Представляемая организация  

(название как в Уставе) 

 

7 Телефон служебный и мобильный  

8 E-mail (обязательно):  

9 Дата отправления  материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ______ 

 

 

 
 

Согласие  

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________, даю согласие  

(фамилия имя отчество) 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, место работы, должность, персональный номер телефона, 

электронный адрес, и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я согласен(а) на передачу своих персональных данных в ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

Дата ___________  Подпись   / _____________  /_______ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ______ 

 

 

Требования к оформлению 

 

Статья должна содержать аналитику по затрагиваемому вопросу. (Отчѐт о чѐм-

либо без его анализа и теоретического размышления не может быть квалифицирован как 

статья.) Ссылки на использованные опыты и источники обязательны.  

После текста статьи – библиография, не менее 5 источников, в алфавитном 

порядке. 

Примечание: при написании статьи внутри текста делаются ссылки на 

используемую литературу [1; 11], где первое число означает номер источника в 

библиографическом списке, второе число (при необходимости) номер страницы. 

Библиографический список – в конце статьи. 

Принимаются статьи объѐмом не менее 3 полных страниц. (Тезисы – менее 3-х 

стр., не принимаются). 

Для набора текста, схем и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft 

Word для Windows (фото таблиц, схем и т.д. возбраняются). 

Параметры полей на странице: верхнее, нижнее, правое – 20 мм; левое – 30 мм. 

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 14. 

Интервал межстрочный: одинарный, абзац 1,25, автоматические переносы не 

допускаются. 

Название  материала:  тем же шрифтом, заглавными буквами, по центру. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

И.И.Иванова 

директор  ОГАПОУ 

«Яковлевский агротехнический техникум» 

 

Текст, текст, текст. текст, текст, текст, текст, текст. Текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, [1;38]. Текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст. 

Текст, текст. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. Текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст.  

 

Литература: 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

[текст] / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 2015. – 128 с. 

2. Дубовик,  И.М. Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся [текст] / И.М. Дубовик. – Гомель, 2016. 

3. Казанцева, Е.С. Личностно-ориентированный подход к организации 

учебно-исследовательской деятельности студентов вуза: Автореф. дис. канд. 

пед. наук:  13.00.01 / Е.С. Казанцева. Нижний Новгород, 2006. – 21 с. 



 Приложение 4 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ______ 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты* 

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования»  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 

Действует на основании Устава 

Адрес: 308007  г. Белгород, ул. Студенческая, 14  

Получатель:  

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской  области  (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», л/с  302660J00052) 
ИНН  3123086109 

КПП  312301001 

Банк получателя:  

Отделение Белгород  г. Белгород 
Р/сч        40601810914033000001     

КБК  81000000000000000130    

БИК       041403001      

ОКТМО 14701000 

ОКПО    59385389  

ОГРН     1023101659602   

Бланк оплаты 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

ДФБП Белгородской обл. (ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 302660J00052) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 ОКТМО 14701000 

КБК  81000000000000000130   

Статья в сборник «Учитель – учителю». Серия: «Образование». Выпуск 1. 

                                              (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 302660J00052) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 ОКТМО 14701000 

КБК  81000000000000000130   

Статья в сборник «Учитель – учителю». Серия: «Образование». Выпуск 1. 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп 

 «___» __________20 __г. 

                                                        

                                                        Подпись плательщика_______________________ 

 

*В назначении платежа обязательно указывать название сборника! 


