
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ УКРАИНЫ 
Департамент образованияи науки Запорожскойоблгосадминистрации 

Коммунальноеучреждение «Запорожский областнойинститут последипломного 

педагогического образования» Запорожского областногосовета 

Хортицкий национальный учебно-реабилитационныймногопрофильный центр  

КВУУ «Запорожский педагогический колледж» ЗОС 

Государственное учреждение образования Академия 

последипломногообразованияг. Минск (Республика Беларусь)  

 

Уважаемые коллеги! 

19 ноября 2014 годав КУ «Запорожский областнойинститут последипломного 

педагогического образования» ЗОС состоится Всеукраинский семинар-практикум по 

проблеме «Теория и практика профессиональногороста современного педагога 

специальных иобщеобразовательных учебных учреждений» 

(г. Запорожье, форма проведения - вебинар) 

 

Цель семинара-практикума: раскрыть теоретические и практические аспекты 

профессионального роста современного педагога специальных и общеобразовательных 

учебных заведений.  

Проблемные направления работы семинара-практикума:  

 пути самосовершенствования профессионально-педагогической деятельности 

педагогов-дефектологов;  

 подготовка работников психологической службы к формированию социально 

полезной жизненной перспективы у ребенка с особыми образовательными потребностями;  

 специфика психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных и специальных учебных 

заведениях;  

 личностный профессиональный рост будущих педагогов;  

 проблемы информационного, методического, материально-технического и др. 

обеспечения педагогического процесса в высшей школе.  

Формы участия всеминаре-практикуме: выступление, доклад (в видеофайлах), 

презентация или стендовый доклад, тезисы, статья в электронном сборнике.  

Для участия в семинаре-практикуме приглашаются: ученые, соискатели, 

руководители всех типов учебных заведений (дошкольных, средних, внешкольных, 

профессионально-технических, высших), учителя, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, психологи, социальные педагоги и другие специалисты в области 

коррекционной педагогики и психологии.  

Условия участия в семинаре-практикуме: участие в интернет-оффлайн формате 

(заочное участие), обсуждение - в стендовом режиме. Статьи (8-12 страниц), тезисы, 

видео-выступления и материалы для постерных обсуждений просим присылать до 12 

ноября 2014 г. по адресу: nauk.zoippo@gmail.com  

Участники семинара-практикума, чьи выступления будут размещены на сайте, 

получат по почте (наложенным платежом за пересылку) сертификаты участников.  

Материалы семинара будут размещены 18 ноября 2014 г. на общем сайте 

конференции http://www.zoippo.zp.ua с последующим обсуждением в режиме форума 19 

ноября 2014 г.  

Статьи по итогам семинара будут опубликованы в электронном сборнике научных 

трудов КЗ «ЗОИППО» ЗОС http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_до конца декабря 2014 года. 

http://www.zoippo.zp.ua/
http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_


ИЗДАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗДАНИЙ: ISSN 2223-4551 (http://www.issn.org/int.html)  

Рабочие языки семинара-практикума - украинский, русский, английский.  

Требования к оформлению тезисов: формат MS Word-1998-2003 с расширением *. 

doc; шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12, интервал - полуторный; размер всех 

полей - 25 мм; абзацный отступ - 1 см; название - большими буквами, полужирным 

шрифтом, форматирование по центру; через строку - инициалы и фамилия автора, 

полужирный курсив, форматирование по центру; следующая строка - страна, город, 

название организации, строчными буквами, форматирование по центру; далее через 

строку текст, выравнивание текста - по ширине; исключить автоматические переносы; 

выделения в тексте допускаются только курсивом и жирным шрифтом, разрядка и 

подчеркивание исключаются; список литературы (Литература:) по правилам 

библиографического описания (не более 7-8 источников) - печатается после основного 

текста 10 шрифтом. Пример ссылки на источник - [7, c. 17]. Тезисы должны быть 

тщательно отредактированы и выверены.  

Отдельно участникам конференции предлагается на основе тезисов присылать 

научные статьи в электронный сборник научных работ КУ «ЗОИППО» ЗОС.  

Требования к оформлению статей в научном сборнике. Статьи должны быть 

написаны на украинском или русском языке. Шапка статьи содержит: шифр УДК; 

инициалы и фамилии авторов (в алфавитном порядке) с указанием ученой степени; 

полное название организации, где работают авторы; название статьи (без переносов).  

Объем статьи, включая список цитируемой литературы (не более 12-15 

источников), должен составлять 8-12 страниц формата А-4, кегль 14, интервал - 1,5. Поля 

страницы: сверху, снизу и слева - по 2,5 см, справа - 1,5 см, абзац - 1,27 см, ссылки на 

порядковый номер в списке литературы по образцу (например, [7, c. 17]).  

В соответствии с требованиями Постановления Президиума ВАК Украины (№ 7-06 

от 15 января 2003 г.) необходимо соблюдать следующие элементы написания статей: 

постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими 

задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение 

данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей 

общей проблемы, которым посвящается данная статья; формулирование целей статьи 

(постановка задачи); изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов; выводы из данного исследования и 

перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В целях соблюдения этих 

требований в рукописи следует выделить такие элементы статьи: постановка проблемы, 

анализ последних исследований и публикаций, цель статьи, изложение основного 

материала, выводы.  

Все иллюстрации должны быть оригинальными рисунками или фотографиями. 

Каждый рисунок должен иметь подпись, каждая таблица - заголовок. Каждый рисунок и 

подписи к нему включаются в текст в виде одного графического объекта с графическим 

обтеканием.  

Аннотация с Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными буквами (800-

1000 знаков) должна быть содержательной, не повторять название статьи, не содержать 

общих фраз, не дублировать раздел «Выводы», а отражать кратко содержание статьи 

(цель, задачи, методы исследования, результаты). Аннотация предоставляется на 

украинском, русском, английском языках.  

Перечень ключевых слов содержит 5-15 словосочетаний, отражающих содержание 

статьи.  

Перечень литературных источников располагается по алфавиту в последнем 

разделе статьи с подзаголовком ЛИТЕРАТУРА, а также транслитерацией. (согласно 

Постановлению Кабмина Украины № 55 от 27.01.2010 г.)  



Материалы вместе с заявкой подаются по электронной почте 

(nauk.zoippo@gmail.com)до 12 ноября 2014 г. 

Оргкомитет и редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отклонять 

тезисы и статьи, которые не отвечают определенным направлениям или с нарушением 

установленных требований.  

Контактные лица по организационным вопросам: кафедра реабилитационной 

педагогики и здорового способа жизни (061) 236 30 98  

Лупинович Светлана Николаевна 0972763448, 0935081938; Аксѐнова Елена 

Петровна 0679014908 
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