
 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Образовательный центр «RепетитоR» информирует о том, что прием заявок 

и материалов межрегиональной научно-практической конференции «Личность, 

семья и общество: вопросы педагогики и психологии» (далее – Конференция) 

продлен до 15 октября 2019 года. 

Конференция проводится с целью обсуждения теоретико-методологических 

и практических проблем, существующих подходов в современном образовании, 

создания условий для выявления лучшего практического опыта педагогов, 

использующих инновационные образовательные технологии в своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИЧНОСТЬ, СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО: ВОПРОСЫ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении межрегиональной научно-

практической конференции «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии» (далее – Конференция) регламентирует порядок и сроки проведения 

Конференции, определяет цель, задачи и направления работы секций в рамках 

Конференции. 

1.2. Учредитель и организатор Конференции – ООО «Репетитор».  

 

2. Цель Конференции 

 2.1. Цель конференции – обсуждение теоретико-методологических и 

практических проблем, существующих подходов в современном образовании, 

создание условий для выявления лучшего практического опыта педагогов, 

использующих инновационные образовательные технологии в своей деятельности.  

           

3. Сроки и порядок проведения Конференции 

3.1. Проведение конференция планируется в период с 28 по 31 октября 2019 

года. 

3.1.1. Точная дата, время и место проведения пленарного заседания и секций 

будут определены на основании заявок и сообщены дополнительно. 

3.2. Форма проведения Конференции – очная. 

3.3. Участники Конференции – руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций. 

3.4. В рамках работы Конференции запланирована работа следующих 

секций: 

1. Педагогика 

1.1. Здоровьеориентированная деятельность в системе образования: теория 

и практика 

1.2. Инклюзивное образование: актуальная практика 

1.3. Инновационные процессы в образовании 

1.4. Цифровые образовательные ресурсы 

1.5. Педагогическая психология 

1.6. Педагогическое мастерство и профессиональное саморазвитие 

педагога: проблемы и перспективы развития 

1.7. Профессиональная компетентность: проблемы, поиски, решения 

1.8. Современные технологии в педагогической науке 

1.9. Теория и методика дополнительного образования 

1.10. Технологии социально-культурной деятельности 

1.11. Толерантность: история и современность 

2. Психология 

2.1. Общая психология и психология личности 

2.2. Психология семьи 

2.3. Психология управления и организационная психология 



2.4. Социальная психология 

2.5. Психология девиантного поведения 

2.6. Психология инклюзивного образования 

2.7. Психологический портрет современного подростка 

 

4. Требования к предоставляемым материалам 
4.1. Актуальность предоставляемых материалов должна подтверждаться 

современной государственной образовательной политикой, а также социальным 

заказом общества. Практическая значимость предоставляемого опыта должна 

раскрывать его значение для совершенствования системы работы образовательных 

организаций. 

4.2. Объем  текста не менее трех страниц. 

4.3. Соавторство при написании статей не допускается. 

4.4. Предоставленные материалы должны соответствовать заявленной 

тематике. Название статьи не должно совпадать с направлениями работы 

конференции. 

4.5. За достоверность указанных в статье сведений юридическую и иную 

ответственность несут авторы. Статья публикуется в авторской редакции.  

4.6. Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается. 

4.7. Предоставляя на Конференцию свою заявку, автор подтверждает 

свое согласие с правилами проведения Конференции. 

4.8. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих 

лиц. 

4.9. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении работ, предоставленных на Конференцию автором, автор обязуется 

урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом работа снимается 

Организатором с участия в Конференции. 

4.10. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конференции 

работы, которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и 

описанным в данном Положении. 

 

5. Требования к оформлению текста   
5.1. Объем материалов: не менее трех страниц в формате Microsoft Word. 

5.2. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см.   

5.3. Шрифт: Times New Roman. 

5.4. Кегль: 14.  

5.5. Межстрочный интервал: 1,5. 

5.6. Абзац: 1,25 см. 

5.7. Выравнивание: по ширине.  

5.8. Название: заглавными буквами, жирным шрифтом, кегль 14, 

выравнивание по центру.  

5.9. Фамилия и инициалы автора, сведения о должности и месте работы: 

курсив, кегль 14, выравнивание по центру.  

5.10. Страницы не нумеруются. 

5.11. Пронумерованный список литературы размещается в конце работы. 

5.12. Доклады/статьи, присланные с нарушением сроков и требований 

настоящего Положения, не допускаются к публикации в сборнике и обсуждению 



на Конференции. 

5.13. Аннотация (2-3 предложения), ключевые слова (3-5 ключевых слов) и 

список литературы (не менее 3 источников) – обязательны. 

5.14. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в 

алфавитном порядке. 

5.15. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следует в тексте в квадратных скобках. 

5.16. Пример оформления статьи (приложение №1). 

 

6. Результаты работы Конференции 
6.1. Очное участие в Конференции с докладом подтверждается сертификатом 

ООО «Репетитор». 

6.2. Материалы участников Конференции будут представлены в печатном  

сборнике. 

 

7. Условия участия 

7.1. Отправить до 15 октября 2019 г. (включительно) на электронный адрес 

организатора: st_repetitor@mail.ru отдельными файлами: 

 статью, оформленную в соответствии с требованиями; 

 заявку (анкету), оформленную по образцу (форма №1); 

 копию квитанции (или скриншот) об оплате (форма № 2). 

Файлы необходимо назвать следующим образом: Фамилия автора, Название файла 

Пример: Иванов, Заявка;  Иванов, Оплата; Иванов, Статья. 

В теме письма укажите: Конференция 

7.2. Стоимость участия и публикации 1 страницы составляет 200 руб. 

7.3. Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

7.4. Направляя заявку в оргкомитет, автор подтверждает своё согласие на 

обработку персональных данных и на публикацию его материалов. 



Приложение №1 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Иван Иванович, 

учитель МБОУ «СОШ № 234», 

Старооскольский городской округ 

 

Аннотация: аннотация не должна повторять название. 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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Форма №1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в межрегиональной научно-практической конференции  

«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии»  

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) автора  

 

Полное название 

образовательной организации 

 

Сокращенное название 

образовательной организации 

 

Учёная степень, почётное 

звание 

 

Должность  

Название статьи  

Номер и название секции  

E-mail   

Контактные телефоны/факс  

Форма участия в 

конференции  

очное участие с докладом (при наличии 

материалов, принятых к публикации) 

Дата заполнения заявки  

Подавая заявку на участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии»  даю согласие на обработку персональных данных и публикацию 

материалов в сборнике  

 

 

Форма № 2 

 

Квитанция об оплате  
Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» 

 ИНН 3128107151 р/с 40702810207000002096  

Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород 

 БИК 041403633 кор./сч 30101810100000000633 

№ договора  НПК2_____________________________________________________
 

Фамилия, имя, отчество  

________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес
 

Период Сумма платежа 
 

 

 

К оплате: 

Плательщик________________________________Дата_______________________

____ 

 


