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              --------------------------------------------------------------------------------  

             РФ, Пермский край, г.Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94 

        Тел.:  8 (34 253) 5-20-55;   E-mail: spk-obuchenie@yandex.ru;   Сайт: www.spksol.ru 

 

 

Информационное письмо. 

 

Приглашаем к участию во Всероссийской заочной научно-практической 

конференции  «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ» 

 

К участию в конференции приглашаются: педагогические работники 

образовательных организаций всех видов и типов, руководители, специалисты-

практики, представители организаций работодателей, все проявляющие интерес к 

рассматриваемой проблеме. 
 

Сроки проведения: 10 - 15 декабря 2018г. 

Режим конференции: заочный с размещением материалов НПК, электронного 

варианта сборника на сайте организатора конференции по адресу 

http://www.spksol.ru. 

Языки конференции: русский. 

Сертификаты участников, справка с анонсированным описанием содержания 

статьи, сборник конференции будут размещены на сайте организатора в 

течение недели после проведения конференции.  

Организационный взнос (изготовление сертификатов, справки, сборника)  -  400 

рублей. 

 

Для участия в конференции необходимо прислать в срок до 10.12.2018г.: 

1. заявку (форма в приложении 1), 

2. материалы для публикации (требования к оформлению в приложении 2), 

3. подтверждение оплаты (скан/фото  квитанции).  

! В случае публикации материалов в соавторстве оплата производится как 

за один материал. 

 

      Указанные  документы и материалы направляются на электронный адрес: 

spk-obuchenie@yandex.ru с указанием в теме письма «заявка на Конференцию». 

 

                      Министерство образования и науки Пермского края 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 
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       ! Редакция имеет право отклонить статьи не соответствующие по 

оформлению предлагаемому образцу (Приложение 2).  

    Статья публикуется в авторской редакции. Авторы несут ответственность за 

содержание материалов и достоверность представленных в них сведений.  

 

    Контактное лицо:  
Кулагина Наталия Владимировна, доцент, канд. психол. наук, декан 

факультета дополнительного образования  ССПК, доцент кафедры педагогики и 

психологии Соликамского государственного педагогического института (филиал) 

ФБГОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». 

Тел.: 8 932 33 66 820 

Эл.почта: spk-obuchenie@yandex.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

    Прошу принять мою статью для публикации в материалах  Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К ПРАКТИКЕ», 

10 -  15 декабря 2018г. 

 

1. ФИО автора(ов) 
(если авторов несколько, то необходимо 

указать через точку с запятой) 

 

2. Сведения об авторе(ах): 

звание, должность, место работы 
(если авторов несколько, то необходимо 

указать через точку с запятой) 

 

3. Название статьи  

4. Электронная почта для связи  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению материалов 

Для участия в электронной конференции необходимо выслать статьи, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

– все поля по 2 см, шрифт Arial, кегль 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, 

абзацный отступ 1 см, выравнивание – по ширине страницы; 

– в первой строке: верхний левый угол - фамилия, имя и отчество автора 

(полностью);  

во второй строке: верхний левый угол - должность, организация, город;  
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в третьей: верхний левый угол - личный электронный адрес автора,  

далее: по центру название статьи;  

далее: аннотация (2-4 предложения);  

далее: ключевые слова (4–6 слов или словосочетаний, разделенных 

запятыми);  

далее: основной материал статьи от 2 до 10 страниц текста (включая 

таблицы, рисунки и список источников);  

далее: список цитируемой литературы – после слов «Список 

источников». 

 

Пример оформления статьи 

 
Горев Павел Михайлович, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры математического анализа и 
методики обучения математике ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет», г. Киров 
G***@mail.ru 

Проектная деятельность школьников  
по созданию учебного видео на уроках геометрии 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам организации проектной деятельности 
учащихся средствами работы над учебным видео. Авторы предлагают также 
список тем возможных проектов учащихся, для которых может быть использована 
предложенная технология работы. 
Ключевые слова: геометрия, учебное видео, проектная деятельность. 

[…] 
По сравнению с результатами предыдущих циклов, в исследовании по 

математике не произошло существенных изменений: состояние математической 
грамотности российских учащихся осталось на том же невысоком уровне, который был 
зафиксирован на предыдущих этапах исследования в 2015 и 2017 гг. [1]. 

Сравнение результатов российских школьников с результатами других стран… 
[…] 
Все темы, приведенные в таблице, подразумевают решение задач практического 

содержания [5]. 
 

Таблица 1 
Построение геометрических фигур 

 

№ Класс Наименование работ 

1 7 Провешивание прямой 

[…] 
 

Список источников 
1. Володин А.И. Исследовательская работа школьников (методические рекомендации для педагогов).- 

М.: МГУ, 2018. - 125 с. 
2. Иванов П.А. Учебное исследование в школе//Школьный психолог, 2015.- № 4. -с. 32-35. 
3. Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (2013 г.). - URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa06/pisa06_res.htm  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

Реквизиты для оплаты публикации материалов 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 

Юридический адрес: 618500, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 94. 

ИНН  5919421237    

КПП   591901001 

Р/с  40601810657733000001 В БАНКЕ  Отделение Пермь г.Пермь 

Л/счёт 208 300 102 

БИК 045773001 

ОКВЭД  80.22.21 

ОКТМО 57730000 

ОГРН 1025901974230 

ОКПО 02089369 

ОКФС    13 

ОКОПФ  81 

Код дохода (КБК): 00000000000000000130 (участие в конференции) 

 

ОТПРАВИТЕЛЬ: 

Ф.И.О. ____________________ 

Адрес_____________________ 

 

 

 

 

 


