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организаций, медицинские работники в области профилактики и лечения 

детей с риском развития туберкулеза. 

 

1. Порядок организации и проведения конференции 

Конференция проводится очно с использованием дистанционных 

технологий. 

Ссылка на конференцию будет разослана всем участникам в бесплатной 

системе мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp), а также будет 

опубликована на официальном сайте ГКОУ УСШИ№ 2 (усши2.рф) в день 

проведения мероприятия. 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов. 

Публикация в сборнике бесплатна. 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических 

расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции 

авторам, необходимо оплатить организационный взнос в размере 300 рублей 

за одну публикацию. В случае превышения объема публикации, стоимость 

каждой последующей страницы 50 руб. Количество публикаций от одного 

автора не ограничивается. 

Электронная версия сборника предоставляется авторам бесплатно. 

Для участия в конференции необходимо направить заявку в оргкомитет 

на электронный адрес: VK-02-20@mail.ru с пометкой в теме «Конференция». 

Окончание приема материалов для участия в конференции –  

18 марта 2022 г. Сроки выхода материалов конференции –30 дней с даты 

окончания приема заявок. 

Исследовательские работы принимаются на русском языке.  

 

Основные направления конференции: 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Санаторные образовательные учреждения в России: 

история и современность. 

Особенности обучения детей, нуждающихся в санаторном лечении. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. Современные психолого-педагогические 

технологии в сфере обучения детей, нуждающихся в длительном лечении. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. Формирование профессиональных компетенций 

педагогов, работающих с детьми, нуждающимися в санаторном лечении. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. Социальные проблемы детей и подростков, 

нуждающихся в санаторном лечении. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5. Профилактика развития туберкулеза среди детей и 

подростков. 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. Реабилитация детей, нуждающихся в санаторном 

лечении. 

НАПРАВЛЕНИЕ 7. Теория, методика и организация социально-

культурной деятельности детей, находящихся в учреждениях санаторного 

типа. 

mailto:VK-02-20@mail.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ 8. Дистанционные образовательные технологии в 

современных условиях обучения и воспитания. 

 

Формы участия на Конференции: 

1) Пленарный доклад. 

2) Секционный доклад. 

3) Воркшоп (мастер-класс). 

Время выступления – до 5-ти минут. 

Конференция проводится 24 марта 2022 г. по адресу: РБ, г. Уфа, 

проспект Октября, 153 на базе государственного общеобразовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2. 

Начало в 10.00 часов.  

С целью профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) конференция проводится с применением дистанционных 

технологий. 

Финансовое обеспечение участников и их руководителей: питание, 

проезд до места назначения и обратно осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

 

2. Подведение итогов 

Критерии экспертизы: актуальность и новизна представленного 

материала, исследовательский характер работы, оригинальность и 

обоснованность методов, используемых для решения задач; объем 

использованной литературы, творческий подход в раскрытии темы. 

Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

Сборнику материалов конференции присваивается международный 

индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам 

России.  
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Приложение 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Форматтекста: Word for Windows.Формат страницы: А4 (210×297 мм). 

Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 

TimesNewRoman. УДК – выравнивание по левому краю. Ниже через 1 интервал 

– Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание 

по центру. Ниже через одинарный интервал строчными буквами – инициалы и 

фамилия автора(ов). На следующей строке – полное название организации, 

город. После отступа в 1 интервал следует аннотация (25-100 знаков), 

ключевые слова (3-5 шт.), за которыми через 1 интервал – текст, одинарный 

интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и 

номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в редакторах Equation 

или MathType), графики не должны выходить за пределы указанных полей 

(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Ссылки на литературу в 

квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не 

ставить. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

В имени файла укажите шифр (ВК-02-20), номер секции и фамилию первого 

автора (например, ВК-02-20 НАПРАВЛЕНИЕ 7 Петров).  

Общий объем одной публикации, включенный в орг. взнос, 5 страниц. 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. В имени 

файла со сведениями об авторе укажите шифр конференции и фамилию первого 

автора (например, ВК-02-20). 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ или др. организация)  

Должность, кафедра без сокращений, 

ученая степень, ученое звание (при наличии) 

 

Адрес рабочий  

Адрес домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Название статьи  

Шифр конференции ВК-02-20 

Номер секции  

Количество страниц в докладе автора  

Требуемое количество экземпляров 

сборника 

 

Сумма и дата оплаты  

Требуется ли печатная версия сборника? да/нет 
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Адрес, на который высылать сборник 

(обязательно с указанием индекса и фамилии 

получателя) 

 

Требуется ли предоставить справку о 

принятии материалов к публикации? 
да/нет 

Требуется ли предоставить сертификат 

участника конференции (100 руб.)? 
да/нет 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

УДК 37.031 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ФГОС ООО 
 

Г.А. Ибрагимова 

(учитель технологии ГКОУ УСШИ № 2, РФ, г. Уфа) 

 

Аннотация. 

Ключевые слова: 

 

Проблема формирования интегрального качества личности обучащегося 

в рамках ФГОС, а также способности к социализации и дальнейшей адаптации 

в новых жизненных условиях,   особенно актуальна в Уфимской санаторной 

школе – интернате № 2, в которой обучаются дети, нуждающиеся в 

длительном лечении, а также дети из малообеспеченных, неполных и 

многодетных семей, прибывших из районов и городов многонационального 

Башкортостана. 
Литература 

1. Казакевич, В.М. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.М. Казакевича и др. 5-9 кл. [Электронный ресурс] // Просвещение. – URL: https://prosv.ru/ 

2. Выгодский, Л.С. Педагогическая психология [Электронный ресурс] // Мои 

лекции. – URL: https://mylektsii.ru/ 

3. Кальней В.А. Структура и содержание проектной деятельности / В.А. Кальней, 

Т.М. Матвеева, С.Е. Шишов // Стандарты и мониторинг в образовании. 2004. - №4. - С. 21 - 

26. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» // СПС КонсультантПлюс. 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» // СПС КонсультантПлюс. 
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