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КОНФЕРЕНЦИЯ (ЗАОЧНАЯ)

«Вопросы профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательных организациях»

ГАОУ  ДПО  «Институт  развития  образования  и  социальных  технологий»  проводит
международную  научно-практическую  (заочную)  конференцию  по  проблеме:
«Вопросы  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  в
образовательных организациях».

Конференция состоится 31 октября 2018 года в ГАОУ ДПО «Институт развития
образования и социальных технологий» по адресу: г. Курган, ул.Пичугина, 38.

Для участия в работе конференции приглашаются руководители и специалисты
муниципальных  органов  управления  образованием,  руководители  образовательных
организации, педагогические работники ответственные за профилактику употребления
психоактивных  веществ  в  образовательных  организациях,  а  также  другие  лица,
проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 
1. Развитие навыков здорового образа жизни в младшем школьном возрасте.
2. Профилактика  употребления  ПАВ   и  формирование  культуры  безопасного

образа жизни у подростков.
3. Деятельность  по  предупреждению  употребления  ПАВ  студентами

профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования. 

4. Опыт  профилактики  употребления  ПАВ   детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья.

5. Межведомственное  взаимодействие  как  условие  формирования  культуры
здорового и безопасного образа жизни детей, подростков и молодежи.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Участие  в  конференции  заочное  –  публикация  статьи.  Принимаются

материалы, отличающиеся научно-методической актуальностью и новизной.
Для участия в конференции необходимо  до 31 октября 2018 года направить

по  адресу:  640000,  г.  Курган,  ул.  Пичугина,  38  ГАОУ  ДПО  «Институт  развития
образования  и  социальных  технологий»,  каб.  207  или  на  почтовый  адрес:
laradem  @  yandex  .  ru:

-  заявку  на  участие  в  конференции  (форма  заявки  и  требования  к  ее
оформлению приводятся в приложении 1),

mailto:laradem@yandex.ru


- статьи (требования к материалам приводятся в приложении 2),
- подтверждение об оплате организационного взноса. 
Организационный  взнос  на  издание  сборника  трудов  научно-практической

конференции составляет 500 руб. В организационный взнос входит оплата издания
сборника материалов научно-практической конференции. Оплата производится путем
перевода  на  указанные  банковские  реквизиты  или  внести  наличными  в  кассу
института до 31 октября 2018 года. Подтверждение об оплате является основанием
для включения материалов в сборник. В случае выполнения работы в соавторстве
необходимо внести только один оргвзнос для получения одного сборника. Если кто-
либо из соавторов пожелает дополнительно приобрести сборник,  то в этом случае
организационный взнос удваивается.

Банковские реквизиты   ГАОУ ДПО ИРОСТ:
ИНН  4501021224  КПП  450101001  ОГРН  1024500530515  УФК  по  Курганской

области  (ГАОУ  ДПО  ИРОСТ  л/с  30436Ч05760)  р/с  40601810400001000001
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН БИК 043735001

P  .  S  . Внимание! В середине л/с после цифры «6» большая буква «Ч».
Телефон для справок – 23-52-33 бухгалтерия.

Дополнительные консультации можно получить по телефонам:
8-(35-22)-23-52-78  Криволапова  Нина  Анатольевна,  первый  проректор-

проректор  по  науке  и  инновационной  деятельности  ГАОУ  ДПО  ИРОСТ,  д.п.н.,
профессор, каб.307 (3-й этаж).

8-(35-22)-23-51-09 Лапханова Наталья Степановна, ведущий научный сотрудник
ЦРСС ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент, каб.207 (2-й этаж).

8-(35-22)-23-52-70 Дементьева Лариса Анатольевна, руководитель Социально-
психолого – педагогического центра, каб.210 (2-й этаж).

  Ректор института Б.А. Куган

Исп.:Лапханова Н.С., Р.т.23-51-09



Приложение 1
Заявка

на участие в международной научно-практической конференции (заочной) по
проблеме:

«Вопросы профилактики употребления психоактивных веществ в
образовательных организациях».

1.Фамилия, имя, отчество
2.  Место  работы,  занимаемая должность,  телефон,  индекс,  ученая степень,

ученое (почетное) звание
3. Полный почтовый адрес, тел/факс, e-mail
4. Тема статьи
5. Домашний адрес, индекс, телефон, e-mail. 

Приложение 2
Требования к материалам 

Материалы представляются в печатном и в электронном вариантах.
Материалы  для  публикации  должны  быть  тщательно  отредактированы  и

подписаны автором. Инициалы, фамилию автора печатать в начале текста под
заголовком, на следующей строке указать место работы, должность.

Название работы печатать прописными буквами по центру (без абзаца).
Нумерация страниц - внизу, по центру.
Текстовый редактор –  Microsoft Office Word 2003 (Если Вами используется

текстовый  редактор  Microsoft Office Word 2007,  то  выполните  сохранение
материалов в формате Word 97-2003). 

Параметры страницы – поля:  верхнее – 2 см,  нижнее – 2,  левое – 2см,
правое – 2 см.

Таблицы не должны выходить за рамки текста. 
Графики, рисунки – в черно-белом варианте.
Шрифт – Times New Roman, 14.
Междустрочный интервал – одинарный.
Объем материалов – до 5 страниц текста на бумаге формата А4.
Материалы обратно не высылаются.

Требования к содержанию статей (материалов).
В статье должны быть отражены: актуальность, перспективность и научно-

методическое  обоснование;  новизна  и  практическая  значимость;  условия
возникновения,  становления  опыта;  динамика  становления  и  развития системы
работы;  конечный  результат  деятельности  в  параметрах,  имеющих  показатели,
возможные  перспективы  развития  опыта  работы;  связь  с  современными
психолого-педагогическими  теориями  и  технологиями;  сущность  опыта,  его
технология:  система  конкретных  действий,  организация,  содержание,  формы,
приемы и методы работы.

При описании опыта работы необходимо точно сформулировать тему. Это
может  быть  целостная  система  работы  педагогов  разных  направлений,
образовательного учреждения, методической службы, одного педагога, методиста,
специалиста, руководителя.

При  выборе  названия  работы  следует  помнить,  что  тема  статьи  должна
раскрывать  определенные  аспекты  обсуждаемых  вопросов,  но  не  должна
дублировать их формулировку.



СПИСОК ДЛЯ РАССЫЛКИ ПИСЬМА

1. ВУЗы: ШГПИ; КГУ -2 шт.
2. Казахстан. Петропавловский ИПК – 1 шт
3. Белорусский ИПК – 1шт
4. Департамент образования и науки Курганской области – 2 шт
5. Руководителям МОУО – 26 шт.
6. Руководителям ОУ -30шт.
7. Структурным подразделениям ИРОСТ – 12шт.
8. Челябинский ИППКРО – 1 шт.
9. ТОГИРРО (Тюмень) – 1 шт.
10. ИРО ЯНАО – 1 шт.
11. ИРО ХМАО – 1 шт.

Итого 83шт. 
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