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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
ЦЕНТР ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической 
конференции «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», которая состоится 8 апреля 2019 
года на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 
Цель конференции: обмен опытом и научной информацией о теоретических и 

прикладных аспектах решения проблемы обеспечения здоровья и безопасности 
образовательного процесса, формирования здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, а также повышение профессиональной компетентности  

 
Основные направления работы конференции 

1. Современные тенденции развития педагогики здоровья в России 
и за рубежом 

2. Проблемы и опыт управления деятельностью в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни в образовательной организации 

3. Инновационные подходы к формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

4. Межведомственное взаимодействие организаций и учреждений 
в формировании культуры здоровья детей и подростков; 

5. Теоретические и технологические аспекты физкультурно-оздоровительной работы 
в образовательных и физкультурно-спортивных организациях 

6. Организационно-содержательные аспекты формирования здорового образа жизни в 
учреждениях дополнительного образования детей; 

7. Профессиональная компетентность педагогов в обеспечении здоровья и 
безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья 

 

Форма участия в конференции: 
- заочное участие (публикация статьи). 

 
Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2019 года направить в адрес 
оргкомитета по электронной почте centr.zdorov@gmail.com следующие документы: 

 
• заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в Приложении 1); 
• текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в Приложении 2). 
• квитанцию об оплате (инструкция в Приложении 3). 

Документы должны быть отправлены отдельными файлами, прикрепленными к 
письму. В имени файла, содержащего текст статьи, указывается Ф.И.О. и слово «статья» 
(Иванов И.И. статья). В имени файла, содержащего заявку, указывается Ф.И.О. автора, 

mailto:centr.zdorov@gmail.com


  
слово «заявка» (Иванов И.И. заявка). В имени файла, содержащего отсканированное 
изображение оплаченной квитанции, указывается Ф.И.О. автора и слово «оплата» (Иванов 
И.И. оплата). 
 Фамилия плательщика и фамилия автора статьи должны совпадать. 

 
 Обратите внимание на контрольные даты приема документов. 

• прием заявок, текстов докладов 31 марта 2019 
• извещение о принятии доклада по принятии документа 

 
 Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы в случае несоответствия требованиям 
оформления или тематике конференции. 

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника 
материалов конференции.  
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 
Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

• по электронной почте: (centr.zdorov@gmail.com) 
• на съемных и бумажных носителях, приносимых непосредственно в оргкомитет 

конференции: (БелИРО, центр педагогики и психологии здоровья (каб. 923), 
ответственный Куренская Ираида Александровна) 

Контакты: 
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, корпус 4, ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», каб. 911 
Телефоны: 8(4722) 31-56-70 
E-mail: centr.zdorov@gmail.com 

Дополнительную информацию можно получить на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  
 
Приложения 

Приложение 1. 
Форма заявки и требования к ее оформлению 

 
1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 
2. Название доклада 
3. Название направления 
4. Ученая степень, ученое звание, почетное звание 
5. Город 
6. Представляемая организация 
7. Должность (полностью) 
8. Форма участия в конференции: 

• заочное участие 
9. Телефон (служебный) с указанием кода города 
10. Телефон (домашний) с указанием кода города 
11. E-mail 
12. Требуемое оборудование 
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Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 
Статьи представляются на русском или  английском языке. 
Общий объем статьи – от трех до пяти страниц формата А4  

(210-297мм). При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 
14 пт, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Поля (мм): левое – 30 
мм; верхнее, нижнее – по 20 мм; правое – 15 мм. Подчеркивание, курсив, полужирный 
курсив или полужирный шрифт и выделение слов прописными буквами в тексте 
исключается. 

Название статьи печатается заглавными буквами полужирным шрифтом и 
выравнивается по центру. Название статьи не должно совпадать ни с одним из названий 
направлений конференции. На следующей строке печатаются фамилии, инициалы всех 
второв статьи, выравнивание – по правому краю. Далее прилагается аннотация статьи  (не 
более 6 строк), ключевые слова (8-10 слов). 

Название статьи, фамилии авторов, аннотация, ключевые слова  приводятся также на 
английском языке. 

Номера страниц не проставляются. Рисунки и таблицы должны быть вставлены в 
текст (рисунки должны допускать соответствующее уменьшение, поэтому их разрешение  
должно быть не менее 300 dpi). Не допускается использование таблиц с альбомной 
ориентацией. 

Внутритекстовые ссылки оформляются путем указания номера источника в списке 
литературы, помещенного в квадратные скобки.  

Требования к оформлению литературы: 
Заглавие «Литература» набирается с пропуском одной строки после основного текста, 

шрифтом Times New Roman 12 пт., жирный курсив; источники в списке набираются согласно 
последовательности цитирования, шрифтом Times New Roman 12 пт., прямой, межстрочный 
интервал 1,0, запрет висячих строк. Абзац форматируется с отступом 1,25. 
Библиографический список приводится после текста статьи в соответствии с ГОСТ Р 
7.05-2008  

Вниманию авторов! Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, 
поступившие после указанного срока, не прошедшие проверку на антиплагиат, решением 
оргкомитета конференции не будут опубликованы.  

 
                       

Образец оформления статьи 
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ 
Петрова А.А. 

THE USE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACERS’ TRAINING 
Petrova  A.A. 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 
профессиональной подготовки педагогов по проблеме формирования здорового образа 
жизни обучающихся ………………………………………………………………………… 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving teachers’ training  skills  
.………………………………………………………… 

Ключевые слова: активность педагога, современный педагог, интерактивные 
методы обучения, ………………………………………………… 

Keywords: teachers’ activity, the modern teacher, interactive methods,……………….. 
Текст  текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
 



  
Приложение 3 

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

 «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ» 

 
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 

(http://new.beliro.ru), выйти на главную страницу организации; 
2) зайти в раздел «Слушателям» (рис.1); 
3) выбрать вкладку «Платные услуги» (рис.2). 
3) скачать квитанцию на оплату (рис.3) 
 

 
Рис.1 Раздел «Слушателям» 

 

 
 

Рис.2 Раздел «Платные услуги» 
 
 
2. Оплатить организационный взнос, используя услуги банка, онлайн версии услуг 

банка или мобильный телефон, указав следующую информацию: 
1) наименование платежа: «конференция ЗОЖ»; 
2) Ф.И.О. плательщика (полностью, разборчиво) и его адрес; 
3) сумма платежа: 600 руб.00 коп.; 
4) подпись плательщика (при оплате в банке). 

http://new.beliro.ru/


  
Сканированную копию квитанции  об оплате или скриншот подтверждения оплаты за 
участие  в VI Международной научно-практической конференции «ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ»  направить на адрес оргкомитета centr.zdorov@gmail.com одновременно с 
заявкой и текстом статьи. 

 
 

 
Рис.3 Квитанция  на оплату 
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