
ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной конференции «Чему учить обучающихся СУВУ, чтобы это 

позволило стать им востребованными специалистами и счастливыми 
людьми?»

1. Общие положения
1.1. Заочная конференция для педагогов специальных учебно-воспитательных учреждений «Чему 
учить обучающихся СУВУ, чтобы это позволило стать им востребованными специалистами и 
счастливыми людьми?» (далее -  Конференция) представляет собой мероприятие, способствующее 
обмену мнениями об актуальных проблемах обучения, внедрения образовательных технологий в 
практику преподавания, становления единой информационной среды организаций.
1.2. Организатор конференции: ФГБПОУ «Куртамышское специальное учебное воспитательное 
учреждение закрытого типа» (далее -  Куртамышское СУВУ).

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является обобщение и распространение передового педагогического 
опыта педагогов специальных учебно-воспитательных учреждений Российской Федерации.
2.2. Задачи:

—  формирование информационной культуры педагогов, повышение их профессионального 
уровня и педагогического мастерства;

—  выявление лучших практик преподавания предмета;
—  пополнение базы инновационных материалов для использования в практической 

деятельности образовательных учреждений.

3. Руководство Конференцией
3.1. Руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет). 
Основная задача Оргкомитета -  решение организационно-технических вопросов, связанных с 
проведениемКонференции.
3.2. Оргкомитет Конференции состоит из педагогов Куртамышского СУВУ.
3.3. Оргкомитет:

—  разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конференции;
—  осуществляет информационную поддержку участникам Конференции;
—  рассматривает поступившие заявки и статьи на соответствие требованиям;
—  оформляет и рассылает электронные версии сертификатов участникам Конференции;
—  формирует макет сборника материалов Конференции.

3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение Положения о заочной конференции для 
педагогов специальных учебно-воспитательных учреждений «Чему учить обучающихся СУВУ, 
чтобы это позволило стать им востребованными специалистами и счастливыми людьми?» (далее -  
Положение).
3.5. В случае несоответствия представленной работы требованиям Положения Оргкомитет 
уведомляет автора по электронной почте о необходимости внесения изменений. В случае 
невыполнения рекомендаций, работа будет удалена с Конференции.
3.6. С момента выпуска сборника статья становится доступной для всех участников Конференции.

4. Участники Конференции 
4.1. В Конференции могут принять участие руководители и педагоги специальных учебно- 
воспитательных учреждений, специалисты, работающие в системе дополнительного образования, 
специалисты методических служб.

5. Порядок проведения Конференции 
Для участия в Конференции необходимо: до 15 мая прислать по электронной почте на адрес 
Оргкомитета Конференции (olimpiada@kurtspu.ru) письмо с темой сообщения 
«Конференция», к которому необходимо прикрепить заявку (приложение № I к Положению)
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и текст статьи с дополнительными сведениями (приложение № 2 к Положению).
5.1 Работа Конференции предусматривает дистанционное участие.
5.2 Все участники получают Сертификат об участии в Конференции.
5.3 Рассылка печатного варианта сборника оплачивается организаторами Конференции.

6 Сроки проведения Конференции
6.1 Конференция проводится с 25.04 по 27.05
6.2 Заявки для участия в Конференции, статьи и скриншот проверки уникальности в электронном 
виде принимаются по адресу: о 1 imрLada@,kurtspu.ru
6.3 Рассылка электронных сертификатов участия будет осуществляться с 27 мая 2022 года.
6.4 Электронная версия сборника материалов Конференции будет размещена на официальном 
сайте Куртамышского СУВУ kurtspu.ru до 27 мая.

7 Требования к оформлению статей
7.1 Статья оформляется в текстовом редакторе (желательно MS Word 2003-2007 и выше). В 
качестве имени файла указывается фамилия, имя и отчество автора русскими буквами (например, 
Иванов Ивин Иванович, doc). Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим 
требованиям: формат -  А4; поля -  по 2 см; шрифт — Times New Roman; кегль -  14; межстрочный 
интервал -  одинарный; абзацный отступ -  0,7 см. Нумерация страниц не производится. 
Постраничные сноски не допускаются.
Объем статьи с аннотацией, ключевыми словами и библиографическим списком не менее 3-х 
страниц. Текст статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить на уникальность (сервис онлайн -  http://text.ru). 
Уникальность должна составлять не менее 3 0%.
7.2 Структура статьи:
Первой строкой статьи - фамилия и инициалы автора (соавторов).Заголовок статьи.
Аннотация на русском языке (4-8 строк) и ключевые слова (5-10 слов).Текст статьи.
Литература (в порядке цитирования, без повторов).
Выравнивание текста: по ширине строки, с автоматическойрасстановкой переносов.
Сноски на использованные источники концевые в квадратных скобках, с указанием номера 
источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком источников (например: [2]). 
Очередность нумерации сносок -  в порядке упоминания в тексте. Применение автоматических 
постраничных ссылок на источники не допускается.
Для повышения скорости обработки материалов Конференции, после списка литературы в статье 
указывается дополнительная информация: Ф.И.О. полностью, должность и место работы, адрес 
электронной почты, контактный телефон.
Ответственность за достоверность и содержание присланных материалов несет автор.
7.3 Требования к графическим изображениям:
Графические изображения: ТОЛЬКО черно-белые, с обязательной копией изображения в 
отдельном файле (в формате bmp, jpg); каждый рисунок должен иметь объяснения значений всех 
компонентов рисунка, свой порядковый номер, название, расположенные под рисунком. В тексте 
на негодается ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются.
7.4 Требования к оформлению таблиц:
Каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком, расположенным над 
таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, сокращения слов в 
таблице не допускаются.

Директор Куртамышского СУВУ О.А. Сердюкова
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Заявка

Приложение № 1

Фамилия Имя Отчество (полностью)
Место работы (согласно Устава ОУ)
Должность
Фамилия Имя Отчество (соавторы)
Место работы (согласно Устава ОУ)
Должность
Регион
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Название статьи
Аннотация (до 200 символов)
Необходимость печатного варианта сборника Да/нет
Согласие на обработку персональных данных Да/нет



Приложение № 2

Образец оформления статьи

Фамилия И. О.

Название статьи
Аннотация статьи объемом не более 8 строк — обычный шрифт (12 пт), выравнивание по ширине. 
Ключевые слова: список ключевых слов через запятую, обычный шрифт (12 пт), выравнивание по 
ширине.

Текст статьи.
К рассмотрению принимаются тексты объёмом не менее трех страниц. Язык — 
русский.
Параметры страницы: формат -  А4; ориентация -  книжная.
Параметры форматирования: поля: правое, левое, сверху, снизу по 2 см. Параметры

текста: формат файла -  *.doc, *.docx, шрифт -
TimesNewRoman, кегль -  14 пт, абзац-интервал -  одинарный (1,0), отступпервой 
строки 0,7 см.
Порядок оформления текста:
Первой строкой статьи - фамилия и инициалы автора (соавторов).
С отступом 1 строки от Ф.И.О. -  название статьи (по центру, жирным шрифтом).
С отступом 1 строки от заглавия -  аннотация на русском языке (4-8 строк) и 
ключевые слова (5-10 слов).
С отступом 1 строки от ключевых сл о в -тек ст  статьи.
С отступом 1 строки от текста статьи -  Литература (в порядке цитирования, без 
повторов).
Выравнивание текста по ширине строки, с автоматической расстановкой переносов. 
Страницы файла без нумерации.
Сноски на использованные источники концевые -  в квадратных скобках, с 
указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком 
источников (например: [2]). Очередность нумерации сносок -  в порядке упоминания 
в тексте. Применение автоматических постраничных ссылок на источники не 
допускается.

Список использованных источников

Фамилия Имя Отчество полностью Должность, место работы (согласно Уставу ОУ) Адрес 
электронной почты 
Контактный телефон


