
ПoЛo}ItЕHиЕ

o ПpoBrДепии N|r?кprгиoнaЛЬньlх ПrниTеIIциapньIх Пe.цaгoгических Чтений
пo TeNlr:

(ЧеЛoBекa вoспиTьIBaть illoясIo тoЛькo ДoбpoM (B.A. Cyхoмлинский)>>

1. Oбщие ПoЛo,кrния

1.1. Haстoящее ПoДoжrниr pегЛilМеIlTиpyrT пopЯ.цoк opгaниЗaции vl пpoBе.цения
пеIIиTrнциapньж пе.цaгoгичeскиx uтений, paзpaбoтaнo B сooтBrTсTBии c нopМaTиBIlЬIми

.цoкyМeнTulМи' oпpе.цеЛяющиМи пpиopиTeтные нaпpaBлеt{ия oбpaзoвaтeльнoй ПoЛиTики
шкoЛЬI.

1.2. ПенитенциapнЬIе ПеДaГoгичrcкие ЧTеIIия ЯBJUIIоTся вaжнoй фоpмoй Пpе.цстaBления
пpaкTическoгo oПЬIтa' изr{еHия и oбсyж.цения aкTyurлЬнЬIх нarшo-МeToДических пpoблем

.цля pешения клIoЧеBЬIx Зa,цaЧ сoBpеМеннoй oбpaзoвaтельнoй пoЛиTики.

1.3. ПенитенциapнЬIе Пе.цaгoГичeскиe ЧTeния спoсoбствyloт вьrрaбoтке е.цинЬIх пo.цxo.цoB
B ДеяTелЬнoсTи пo исПpaBЛeниIo Лиц, сoBrpIIIиBIIIиx yгoЛoBIIЬIr пpеcтyпления.

I.4.ИницllaTopaМи и opгaниЗaTopilми пеIIиTеIIциapных пr.цaгoгиЧеcкиx чтений

яBЛЯIoTся a'цМиниcTpaция ГКoУ BCIII J\Ъl Boлгoгpaдскoй oблaсти, пoпеЧиTeльский сoBeT

шIкoЛЬI, oT.цел BocпитaTельной и coциilЛьнoй paбoтьI с oсy)к.ценньIМи УФCИн Poссии пo

Boлгoгpaдскoй oблaоти' MrTo,цический сoBеT IIIкoЛЬI' кaфедpa Мr)кдyнapo.цньIx oтнolпений,

IIoЛиToЛoгии и pегиot{oBe.цениЯ Boлгoгрa'Цскoгo гoсy.цapсTвеI{нoгo yIrиBеpсиTеTa, чaсTнoe

oбpaзoвaтeлЬнoе yчpе}к.цение .цoпoЛниTrЛЬнoгo пpoфессиoнi}ЛЬнoгo oбpaзoвaния

<oбpaзoвaтельньrй цrI{Tp <oткpьrтoе oбpaзoвaние>>, Boлгoгpa.цcкor pегиoнaльнor

oT.целrние BсеpoссийскoГo цеIITpa гyмaннoй Пе.цaгoгики.

1.5. CoциaльньIми ПapTнrpaМи B opгaнизaции |4 пpoBеДении пеIlиTенциapнЬIx
Пе,цaгoгическиx чтeний Мoгyt BЬIсTyпaтЬ нarIнЬIе vl oбщeственньIе opгaниЗaции'
сoTpy.цники BoсIIиTaTеЛЬHЬIx слyхсб исПpaBиTеЛЬнЬIx yнpе>кдений, cpе.цсTBa мaссoвoй
инфopмauии.

1.6. ПенитrнциapньIе пе.цaгoгичeские ЧTеHия пpoвo.цяTся o.циЕ ptш B гo,ц.

1.7. Bсе МepoпpиЯTия' пpoBo.циМьIе B paМкax ПrниTeIIциapнЬD( IIе.цaгoгическиХ нтений,

ЯBЛЯIoTся oткpЬITЬIMи.

2. Цель и зaДaчи ПrДaгoгических чтений

2.1. I{ель пeниTеI{циapHЬIx пе.цaгoгическиx чтений _ oбмен oПЬIToМ paбoтьI Мr}к.цy

пе.цaГoгaМи' сoTpy.цникaМи BoопиTaтеЛЬньIх слpкб исПpaBиTеЛЬнЬIx yчpе}к.цений, дpyгими
ЗaиI{TеpeсoBaIIнЬIМи сyбъектaми BoсПиTaTеЛьнoГo вoз.цействияв paмкax peaJlИЗaЦИИ

е.ци}Ioгo пo,цxo.цa к prсoциЕrЛИЗaЩИkl лиц МoЛo.цёжнoгo BoзpaсTa' нaхo.цящихся B MrсTax

ЛишIения свoбoДьr.

2.2Зaдaчи..



_ opгaнизaциЯ oбщесTBеtIнo _ пpoфеосиoнaJlЬнoгo oбсyж.цения aкTyaJIьньIх пpoбЛeМ \

пoниTенциapнoй пe.цaгoгики;
_ сoздaние yсЛoBий .цjUI paсшиpения Метo,цичrскoгo и тBopческoГo BЗaиМoДeiIcTв.ИЯ

ме)кДy пr.цaгoгtlми и сoTpy.цникtlМи oт.цrЛoB BoспитaтельЕoй paбoтьI с oсy)к'цrнньIми

испpilвиTeЛЬнЬгx уrpея<дeний ;
_ пoиск aкTyaЛьI{ЬIх МеTo.цичrскиx иДeiт и иннoBaциoннЬIx TеxIIoЛoгий opгaнизaции

oбpaзoвaтеЛЬнoгo и вoспиTaTrЛьнoгo ПpoцеосoB;
- opгaнизaция кoнкypсa эффектиBIIЬD( Педaгoгичеcких пp€lкTик, Метo.цичrcкиx идeй,

инI{oBaциoHIIЬIx TrхIIoJIoгий opгaнизaции oбpaзoBaтелЬнoгo и BoспитaTелЬt{oгo пpoцессoв.

3. Учaстники пениTeIIциapньшПедaгoгиЧeскIIх чтений

Учaстникaми ПениTrнциapньжпeдaгoгиЧескиx чтенийявляroTcяпе.цaгoги

oбщеoбpaзoBaTrльнЬIx yнpeждений без oгpaничения сTa}Iсa И BoзpaсTa' сoTpy.цники

BoсIIиTaTелЬньtx слyжб исПpaBителЬIlьD( yнpеждений, пpе.цстaBители нayчныx И

oбщественнЬIx opГaн изaЦиЙ,

4. opганизaция пpoBедeния ПlнитeнциapньжПeдaгoгичrских чтений

4.l. oбщее pyкoBoДсTBo пo.цгoтoвкoй и пpoBе.цrниrМ пrIIиTeI{циapнЬIx Педaгoгичeских

чтений oсyщесTBJUIеT opгкoМитет(Пpилoжение 1 .) :

инфopмиpyеT yчacTникoB o llpoведеt{ии пеДaгoГичeских .rтений;

oпpе.цrJUIет тpебoвaния к oфopмлениto MaтеpиtlлoB, пpе.цcтaвЛеннЬIx нa
TpеTЬи пенитенциapньIr пе.цaгoгичеcкие чтrния;

сoгЛaсoBЬIBaеT coсTaB жIopи кoнкypca, oбеcпечивaет paбoтy }кюpи
opгaнизaциoннo-МеTo,цическиМи MaTepиaлaMи ;

- yсTaI{aBЛиBaеT Пpoцедypy пpoBе.цrниЯ и кpиTеpии oцеIlиBaния ПprДсTaBЛrннЬIx

МaTrpиaЛoв и oтбopa МaTrpиaЛoB Лyчших пе.цaгoгичrских пptlктик для пyбликaции B

эЛекTpoннoм сбopнике нa пopтaлеhttps ://еdtrореnru. ru;
yтвеpЯ<дaет пopядoк нaгpa}к,цrния пoбе.цителей кoнкypсa уI yЧaсTникoB

пeниTеI{циapнЬжПе.цaгoГическиx uтений;
пpoBoдит пoДBеДrние иToгoв ПеIIиTeIIциapньж Пr.цaгoгичrских нтений;
пpoBoдиT нaГpa)I(Дrние пoбr.цителей кoнкypсa и yчaстникoB IIеtIиTенциapI{ЬD(

пе.цaгoгических нтений;
_ oсyщrсTBляeT pu}зМещение инфopмaцутvт oб иToгax пrдaгoГичrских чтений нa

сaйтax ГКoУ BCIII Nsl Boлгoгpa'цcкoй oблaоти. УФCИH Poсоии пo Boлгoгpaдскoй
oблacти, ЧoУ ДПo oЦoo;

oбеспечивaет сBязЬ сo сpе,цсTBaМи мaссoвoй инфopмaции, спoнсoptlМи'
oбщественнoсTЬIo.
4.2. Жropи:

_ oцениBaеT ПpеДсTaвленнЬIеMaTеpиftJIЬI;
_ BьIсTpaИBaeT pейтинг yчaсTIIикoB кoнкypсa B paМкax пениTе[IциapIIьD(

пе.цaгoгиЧескиx чтений;
BlIoсиT ПprдлoжениЯ B opгкoMиTеTo нaгpaждel{ии и Пooщpении пoбе,цителей

кoнкypca;
- paзpaбaтЬIвaеT prкoМендaции пo иToгaM пotIиTrIIциapнЬD( Ilедaгoгичrских

чтений.

4.3. ПенитенЦиapнЬIе Пe.цaгoгические ЧTrI{ия пpoBoдяTсЯ B сooTBeTсTBии с гo.цoBЬIМ

ПЛaнoМ paбoтьI и ПpoгpzlMмoй paзвитI4;п ГКoУ BCIII Nsl Boлгoгpaлскoй oблaсти <LШкoлa

сoTpy.цничrсTBD) нa20|6-2О20 r.r., нa oсIIoBе .СoглaIпения o сoтpy.цниЧесTвo c ЧoУ ДПo



oЦoo' гo.цoBoй цикЛoГpaММЬI сoBМесTнoй paбoTЬI oBиCPo УФCИH Poccии пo

Boлгoгpaдскoй oблaсти и ГКoУ BCIП Nэl Boлгoгpa'цскoй oблaсти нa 2019 гoд.

4.4.B пениTеIlциapнЬгx пе.цaгогичrскиx ЧTеIIияx Плaниpyется,обсyжлениe пpoбЛеMЬI пo

сЛе.цyroщиМ нaПpaBЛеItияги :
- эффектиBнoсTЬ IIpиМенения ПедaгoгиЧескиx TехнoЛoгий пpи фopмиpoвaнии кyЛьTypЬI

Mе}IGIaциoIIaJIЬIIoГo oбщения oсyждённьIх в МесTaх пpинy.циTeЛЬнoгo сo,цepжaния;
- BзaиМo.цействие пе.цaгoгoB IIIкoлЬI И сoTpy'цникoB BoсIIитaTелЬнoГo oт.цeлa пo

pесoциaли зaЦИk| oсyждённьтх мoлo.цёжнoгo BoзpaоTa;

- вoспиTaниe BIIe ypoкa: пе,цaгoгические pешeния B opгaнизaции paбoтьI Пo
peсoциaJlизaции;

- пе.цaгoгиЧеcкiш сpеДa кaк системooбpaзyroший фaктop pесoЦиaлиЗaЦkIvI

IIесoBrpIпeннoЛеTних Пo.цсле.цсTBеIlньIх И пo.цoзpеBaеМЬIx Пo нейтpaлизaции в.ЛpIЯъ|ИЯ
тropемнoй сyбкyльтypьI;

- пyги сoBеpшrнсTBoBatIия opгaнизaциoнньIx фopм B BoсIIитaнии ПpиBЬItIeк и нopМ
IIpaBсTBеI{нoГo ПoBе.цеъ1ИЯ у oсyждённьIх;

. poЛЬ сyбъектoв BoсПиTaTeлЬнoгo вoз.цействия в фopмиpoвaнии У oсyждённьrx
пoтpебнoсTи B сaМooбpaзoвaтельнoй деятеЛЬнoсTи, ПoBЬIшIении кyлЬTypнoГo ypoBl{я;

- I{paBсTBеннor испpaвление oсyждённьrx нa oснoвr ПpиМrнения диффеpенциpoBallнoГo
пoДхoДa к личнocTи и pfLзЛичньIМ гpyllпtlМ oсyж.ценнЬIх;

- сpе.цсTвa гyМaнизaции oбpaзoBaTеЛЬнo-BoсIIиTaTелЬнoгo пpoцеcсa B пеIIиTrIIциapнoй
сисTeМe;

- сoBpеМrннЬIе пo.цxoдЬI в oбpaзoвaтrлЬнoМ пpoцессе: гyМaнисти.rеский, г1ълaнитapньIй,

гyI!{ aннo-Ли.rнoстньrй ;

- o co беннo сTи pgоoци aJIvIзaЦИI4 oсyждённьrх }кенщин ;

- Психoлoгические MеХaниЗМЬI пpoфессиoнi}лЬнoгo poсTa пениTеIlциapнoгo Пе.цaгoгa.

4.5. ПенитенциapнЬIе пеДaгoгические чTеIIиЯ ПpoхoДяT B Tpи эTaПa.

I этaп - Пo.цгoToвительньrй (15 февpaля2О19 г.- 20мapтa 2О|9 г.).Coглaснo гo.цoBoМy
пЛaнy, oпpе.цеЛяеTся TеМa' целЬ и ЗaДaЧИ МеpoпpияTия. opгкoмиTет оcyщесTBлJ{rт пpиём пo
эЛrкTpolrнoй пoчте gkоtl- 1 ig)n-rail' r:u :

- зtUIBoк (в пеpиoд пo 1 мapтa 20|9 г.) (Пpилo>кeниe2.), с ксеpoкoпией квитaнции oб
oПлaTе opгBз[Ioca (Пpилoжениe З);

- эЛrкTpoI{ньIй вapиaнT пpе.цсTaвляемoй paботьI ( в пеpиoД Дo 1 aПpeЛЯ 20Т9 гoдa)
(Пpилoжениe 4.).

MaтеpиaльI BЬIсTyПленkIЯучacTLlkIкoB чTeний дoлжньr бьrть пpедoсTaBЛeньI B opгкoМиTеT

эЛекTpol{нoМ Bи.це B ycTaнoBленнЬIе нacтoящиМ пoЛoхtениrМ сpoки'

Hayuнo Метo.цическuш paбoтa Мoхtет бьIть пpе.цстaBЛенa B Bиде .цoкJla'цa с
ПpеЗенTaциeй', дидaктиЧеские и MеTo.цические пoсoбия с.цaIoTся о aннoтaцией.

opгвзнoс зa yЧaсTие B пеДaгoГических ЧTениях сoсTaBЛяет 200 pyблей.



Hе пo.цлежaT paссМoTpellиЮ МaтеpиaлЬI, пo.цгoToBJIeннЬIr с EapyшеЕием щебoвaний к \

пpеДстaBлениIo MaтepиaлoB' a Taк)кr ПoстyПившие в opгкoМиTeT пoзднее 0l .04.2019 г.

II этaп _ oснoBl{oй (мapт - aПpеЛЬ 2019 г.) Пpедстaвлrниr МaTеpиuUIoв, иЛЛIoсTpиpytoщиx
сoДepжaние, эффективность, prзyJIЬTaтиBI{oсTЬ дrяTельнoсти BьIсTyпaющиx в фopме
.цoкJla.цa, сooбщения, сBязaннoГo с oснoвнoй темoй TpеTьиx пениTrIIциapнЬтx
пr.цaгoгичrскиx .rтений; пpoBеpкa paбoт нa пJIaГиaT.

III этaп _ итoгoBЬIй (aпpель 20|9 r.)ИcпoЛЬзoвallие нaибoлеr кaчrсTBеIIнЬIx paбoт для
сoсTaBЛeния сбopникoв,. сoз.цaIIиЯ МеTo.циЧеских бюллетrней о цеjIЬIо пpoПaгaн.цЬI у|
paспpoсTpaНeНИЯ пepr.цoBoгo oпьIтa, IIoBЬIшrния ypoBня paзBиTия кoМпeTeнTнocтей
Пе.цaгoГoв' сoтpyДникoв BoсПиTaтелЬнЬtx слyжб иcпpaвиTeльнЬIx yчpеж.цeний, пyбликaции
в CМИ. .Цессеминaция пеДaГoгическoгo oпЬITa Пoсpе.цстBoМ opГaниЗaЦИИ и пpoBr.цения
семинapoB (вебинapoв) нa плaтфopме hфs://еduopеnru.ru

4.6. ,ЦoклaдьI нa пЛrнapнoМ зaсeдaнии TpеTЬих пенитsнциapнЬж пе.цaгoгиЧескиx чтений

дrЛaloT pyкoBo.цитель ГКoУ BCIII J\Ъl Boлгoгpaдскoй oблaсти, пpе.цсTaвитeли УФCИH
Poсоии, Flayчнoгo сooбщeствa. B .цoклaдax paскpЬIBaеTся ПpoBr.цённaя B кoЛЛекTиBtlx
opгaнизaциoнн€Ul' МетoДиЧескa,l' кoнтpoлЬнa,I .цrятелЬнoсTЬ н.aД, е.цинoй теМoй,
pacкpЬIBaIоTся.цoсTигI{yTЬIе yспеxи' неpеrпённьIr пpoбпемЬI и пЛaнЬI нa бyдyщее.

4.7. B BьIстyпЛrнияx пе.цaгoгoв пo нaпpaвлrнияМ paскpьIBtlIоTся prзyЛьTaTЬI Bне.цpeния
IIoBIIIIсTB' нaПpaBлеI{ньж нa pa:}pешrние кoнкpeTIIьIх не.цoсTaткoB, иМrBIIIиx месTo B
пeДaгoгическoй .цеяTелЬнoсти. Пе'цaгoги .целяTся интrpеснЬIМи нaхoДкaМи, нapaбoткaми,
ПoЛyченнЬIМи B хoде paбoтьl нa'ц е.цинoй темoй.

4.8. Пpoведение ПeниTенциapнЬtхПeДaгoгическиx чтeний B oбpaзoвaтеЛЬнoM
yчpеж,цении зaBrpшaеTся пpиняTиrМ МrTo.цичrскиx pекoMенДaций и пyбликaцией лупшиx
Пr,цaгoгическиx пpaкTик B элекTpoннoм сбopнике нa пopтaлеhttps:/iеduоpеrrrr"r.ru;

4.9. Учaстники, ПpиняBIIIие нaибoлrе aкTиBHoе r{aсTиr в paбoте нaД единoй
MеTo.цическoй темoй BпеI{итенциapнЬгх пе.цaгoгических чTенияx' нaГpa)к.цaются пoчётньrми
ГpaМoTaМи' .циПлoМ aМи opгaниЗ aTopoB МеpotlpИЯTl1tЯ,

5. Кpитеpии oцrнки к BьIсTyплeник)

1. Умение BЬЦелитЬ и сфopмyлиpoBaтЬ BеДyщylo идrlo пr.цaгoгичrскoгo oпЬIтa.
2. Hay.rнооть B paскpЬIтии теМьI.
3. oбoснoвaние испoЛЬЗyеМЬж TrхнoЛoГий и метo.цoв.
4. Hoвизнa.
5. MaстеpсTBo BЬIстyIIления.
6. opигинaлЬнoстЬ BЬIПoЛнeния пpезентaции, сoблro.цrние pеглaМrнTa.

7. Кaчествo пpoBе.цения ПpезrнTaции.



Пpплolкение 1

Cостaв opгкoDIиTеTa и }кюpи пo пpoBeДeнию пе.цaгoгичrских чтений

1 . opгкoмиTеT пе.цaгoгичeскиx чтeний:

l' IIIеxовцoвa H.A.'.циpекTop ГкoУ BCIП]фI Boлгoгpaлскoй oблaоти;
2. Pьtн.цин И.B., нauaлЬник oT.цеJIa вoспитaTельнoй и сoциiulЬнoй paбoтЬI c oсyжДеннЬIми

УФCИH Poссии пo Boлгoгpaдскoй oблaсти;
3. Хoporпyнoвa Г.П., зaМесTиTелЬ диpeкTopa пo УBP ГкoУ BCIIIJtlbI Boпгoгpa'Цскoй

oблaсти;
4. Еpемин .ц.A., пpr,цсeДaTeЛь МeToдическoгo сoBеTa IIIкoJIЬI;
5. Сaлarинa И.Г., диprкTop ЧaстHoгo oбpaзoвaтeЛьнoгo 1пrpе>к.цerrия .цoпoJII{ителЬнoгo

пpoфессиoнaJlьIloгo oбpaзoвaния кoбpaзoвaтrльHЬIй ценщ кoткpьrтoе oбpaзoвaние> .

2. Членьl }сopи ПeДaГoгичrских чтений:

1. Пaнкpaтoв с.A., .цoкTop пoлитическиx нayк' пpoфессop, зaведyroщий кaфедpoй
Ме)кдyнapo.цнЬIх oтнorшений' пoлитoлoгии и pеГиol{oBr.цeниЯ BoлГУ, пpr.цcе.цaTеJIЬ
пoпечиTельскoгo сoBeTa IIIкoЛЬI;

2. LШеxoвцoвa FI.A.'i,циpектop ГКoУ BCIIIJ\ЪI Boлгoгpaдскoй oблaсти, кaндидaT
оoциoлoГичeских нayк;

з. Pьrн.цин И.B., нavалЬник oTдrЛa BoсПитaTельнoй и сoциЕtJlьнoй paбoтьI с ocy)к.цeннЬIми
УФCиH Poссии пo Boлгoгpa.цскoй oблaсти;

4. Сaлarиъla И.Г.' диpeкTop чaстнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo rIpе)к.цени,I .цoпoлнителЬнoгo
пpoфессиoнilлЬнoгo oбpaзoвaния кoбpaзoвaTrЛьньIй цeнтp кoткpьrтoе oбpaзoвaние>;

5. Ев.цoкимoвa Е.C., кaндидaT пе.цaгoгических HaУК, дoцент' pyкoBo.циTeЛЬ
BoлгoгpaДскoгQ pегиoн€UlЬнoгo oT.цeJIeния BсrpoссийскoГo цeIITpa гyмaннoй
Пе.цaГoгики

6. opoховaтский A.B., yчиTrЛь' пoбrДителЬ пeIIиTеIlциapньж пе.цaгoгичеcкиx чтений
2077r. ' 2018г.

7. lШехoвцoв A.H., yЧителЬ' yчaстник пенитенциapнЬIx пе.цaГoГичrскиx чтений 2О|7т.,
201 8г.

Пpилorкение 2.
Зaявкa

Ha пенитeнциapньIe ПeДaгoгичrские чTеIIия

пo теMе:

<<Челoвекa BoспиTьIBaTЬ }Io)кнo ToЛЬкo дoбpoм (B.A. Cyхoмлинский)>
1 . Фaмили Я) И|vIЯ) oTЧесTBo yчaсTIIикa

2. Mестo paбoтьt

3. foлжнocть



4. Cтalк paбoтьr (в дoлlкнoсти)
5. Haзвaние TеМы paбoтьr
6. КoнтaктньIй телефoн (paбoний, мoбильньIй)
7. Aдpес элекTpoннoй пoчтьI

Прилorкeние 3.

Peквизитьr .цЛя oплaтЬI opгBзIIoсa

Филиал <iБизнес>> ПAo <<Coвкoмбанк>>, г. Mocквa;
Бик 044525058
КoppеспoнДентский счет 30l0l 8l0045250000058
PaсчетньIй счeт J'.lb 4070з8l08l |0|0224500

Пoлy.raтель:
ЧoУ ДПo oЦoo
иHII3461057300
кПП 346101001

Hазнaчение плaтeж(a : ПeДчтеll llя 20|9

Пpилоrrсениe 4.

Tpeбoвaния к }IaTеpиaJIaм'

пpедoстafЛяеМЬIpl нa ПeниTrIIциаpнЬIr Пе.Цaгoгичrские чтeния

Мaтеpиaльl' пpе.цoсTaBJIяеМьIе нa пrдaгoгическиr чтoния' ,цoлжнЬI бьrть оTpyкTypнo
oфopмлrньl Пo щебoвaниям, пpeдъяBJUIeМЬIМ к aBTopскиМ paзpaбoткalл
(исследoвaтелЬскoгo' пpoекTнoгo, МетoдиЧескoгo xapaктepa):

1. Bведeние.

2. Coдеpжaние пе.цaгoгическoгo исcле.цoBaния (испoЛЬзyеМЬIе Tеxнoлoгии, пpиёмьI, MеTо.цьI
и фopмьI, МеTo.цики' пpoBеpяющие эффeктиBIIoсTЬ испoльзyeмoгo).

3. Aнaлиз пoлyt{rннЬIх pезyЛЬTaToB.

4. oбoбщение' BЬIBo.цЬI.

5. Пpилoжения (мето.цические paзpaбoтки, фoтo-, Bи.цеo - и.ЦP.мaтеpиaльt).

6. Библиoгpaфия (описoк иclloЛЬзoвaннoй литеpaтypьI)

oбъем МaTеpи.шIoB IIе .цoЛжен пpевЬшIaть 10 сTpiшиц Tекстa. [ля иrшrroстpaций и Дpyгиx
ПpиЛoжrний мoжет бьrть oтве.ценo дoпoлIIиTеЛЬнo нe бoлее 10 стpaниц. Cxемьt, тaблицьr,
иллIoсTpaции' пoМrщrннЬIr в пpилo)I(ении, дoJI}кнЬI иМеTЬ пoдIIиси.

Tекст paбoтьI пеЧaTaеTся нa o.цнoй сTopoне белoй бyмaги фopмaтa ^4 шpифтoм
TimеsNеwRoman' pzlзMеp rпpифтa - 14, paccтoяние Мr)к.цy сTpoкaМи _ 1,5 иIITеpBurjIa.
BьIpaвнивaние TекcTa Пo шиpине. Пoля: Bсе пo 20 мм (кoнтypьl пoлей не нaносятся).
AбзaцньIйoтстyп_1см.

Hyмеpaция сTpalrиц пpoизBo.циTся B пpaвoМ ни)кнеМ yгЛy. oснoвнoй TrксT paбoтьI
нyМеpyется apaбскими цифpaми.

Coкpaп\ения B нaзBaнии сTaTЬи не дotyскЕtloTся, Bсе сoкpaщrния B Trксте .цoлxсньI бьIть
paоrпифpoBa}IьI.



Cсьrлки oфopмляloTcя B Teксте B кBaдpaTньтx скoбкaх, нaПpиМеp: [4, c.61l. ЧтoбьI не бьrть

oбвиненньIМ B ITлaгиaTr, сЛедyеT oбязaтельнo oфopмляTЬ ссЬIлки B тексте сTaTЬи.

I.{итиpoвaние aвTopaделaеTсЯ ToЛЬкo пo rгo ПpoизBедеF{ияМ. Cсьrлки.цoЛжнЬI бьIть нa все

истoчники, yкtlзaннЬIе B списке литеpaTypЬI.

Пpилorкение 5.

Tpeбовaния к TезисaM

нa пeнитeнциapHЬIrпr.цaгoгическиe чтeния

1. oбъeм тeзисoв дo 3-x сTpaI{иц пeчaTIIoгo Tекстa.

2. Tекст pед.Word, rпpифт TimеsNеwRom.ul- 14, мelксщочньй интеpвaл 1,5.

3. BьrpaвниBaIIие TексTa Пo шиpиIIr' pacпoлoжениe Bнyгpи пoJUI: ЛеBIUI Цptшицa - 30 мм,

пpaBая _ l5 мм, нижняя и BеpxнЯя - 20 мм.

4' Bвеpхy пepвoй сTpaI{ицЬI пo цrнтpy paзМrщaеTсЯ нaзBaIIие МaTepиaЛa (жиpньшl

rшpифтoм), нa сле,цyloщей стpoке с пpaBoгo пoля пpoписнЬIМи бyквalли печaTarтcя Ф.И,О. и

,цoЛяtнoстЬ aвтоpa(oв) ПoЛнoсTьIo, oбpaзoвaтелЬнoе yчpе)к.цениe.

Oбpaзец oфopмлeния'сTaTьи

ИспoльзоBaниr эЛe}tеtIToB Пpoектнoго oбy.rения Ha ypoкaх П{aтеМaтики и

инфopмaтики

opoхo в аmcкuЙ Аpкаd aЙ B uкrnop o в aч'

учumеЛь jvtсImемаmuкu u uнфopмаmuкu

u ИКT ГКОУ BCIII Ns 1 Boлzozpаdcкoй oблаcmu

E-mаil : аr сt anаs (Ф,mа il. r u

Aннoтация. B .цaннoй paбoтe пpе.цпpиняTa пoпЬITкa IIoкaзaTь неoбxo.циМoсTЬ

пpиМенeния IIеTpaДициoннЬIх МеTo.цoB пpепo.цaBaния B Brчlpней oбщеoбpaзoвaтельнoй

[Iкoле' фyнкциoниpyroщей пpи иcпpaBиTrльнoй кoлoнии. oбpaзoвaние yчaщиxcя

oсyж.ценньIx paссМaTpvlBaeTcЯ кaк сoBoкyПнoсTЬ Tpa.цициoнIloГo и (qцoМaшнегo)) МеTo.цoB

oбy.rения.

Клroчевьre сЛoBa: пe.цaгoгикa сoтpy.цничесTBa' IIrниTeIIциapнa,I Педaгoгикa'

oбyнение, пpoeктньй MеToд.

Tекот оTaTьи. Tекст сTaтЬи. Tекст cTaтьи. Tекст сTaTЬи. Tекот сTaтЬи. кI{итaты [1, c. 35].
Tекcт сTaTЬи. Tекст сTaTЬи. Tекст отaTЬи. Текст сTaTЬи.

IIPABиЛA и IIPиIvIЕPЫ oФoPMЛrIJvIЯ CПискA ЛиTЕPATУPЬI:



t -

Cпиоoк литepaTypьr oфopмляrтся B aлфaвитнoм пopядке. oснoвньшrди элеМrнтaми
oписaIIиJI Jlllтеpaтypнoгo исTo!пIикa ЯBJUIк)тся:

l) Фиo aвTopa (aвтopoв);
2) нaименoBaIIие пpoизBeдeние (нaзвaниe книги);
3) нaименoBulние из,цaTеJIЬстBa;
4) гoд lаЗДaНИЯ;
5) кoли.rеcтBo сTpЕш{иц B издaнии.

1. Книги п yнeбньre пoсoбия: Гoнvapoв A.B. ПpoeкT кaк oднa из сoвpеМrнIIЬD(
теxIIoJIoГий oбy.reния _ Capaтoв: ИзД'вo Cщaтoвскoгo гoс. 5ДI-Ta' 2009. _200 c.

2. Cтaтья B }IqFрIIaле: Кypилoвa с.Io. кПpoектнoе oбy.rениr кaк инIIoBaциoнIIajI
TехIIoлoгиЯ opгallизaции oбpaзoвaтельIloгo пpoцrсca)llHaу.шiIыe пpoблемьr
гyl{aнитapньТx иосJIедoвaний. . 2009,. J'{b l 1 . _ c. 84-87

3. Cсьrлки нa элrктpoнные prсypсы: Лoмaкин A.B. Texнoлoгия пpoектнoгo oбyreния

[электpoнньtй pесypо] /Реlким дoстylla. - URL: httр://ladlar,.narоd.rr/tеhJroеkt'htm
l (!aтa oбpaшeния: 1 8.0 l .20|7).

$


