
     Государственное образовательное автономное учреждение  
Ярославской области Институт развития образования 

 
Региональная научно-практическая   конференция 

"Проблемы  формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни участников образовательного процесса  РСО" 

14 декабря 2012 г. 
г. ЯРОСЛАВЛЬ  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Государственное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Институт развития образования» 14 декабря 2012 г. 
проводит региональную научно-практическую конференцию  "Проблемы  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
участников образовательного процесса РСО" 

Цель  конференции – совместное обсуждение учеными, педагогами-
практиками вопросов сохранения и укрепления здоровья  в современной 
школе. 

Основные вопросы, планируемые для обсуждения на 
конференции: 

 Здоровьесберегающая составляющая в ФГОС и национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». 

 Программно-методическое оснащение процесса сохранения и 
укрепления здоровья в ОУ. 

 Профилактика аддиктивного поведения как средство 
предотвращения правонарушений среди подростков. 

 Проблемы сохранения здоровья одаренных детей. 
 Особенности работы по укреплению здоровья детей, имеющих 

ограниченные возможности; перспективы внедрения «безбарьерной среды» в 
ОУ. 

Участники конференции: 
 научные работники, занимающиеся разработкой проблем 

сохранения и укрепления здоровья в процессе образования; 
 руководители и педагоги образовательных учреждений 

Ярославской области, практикующие здоровьесберегающие и 
здоровьеформирующие технологии обучения и воспитания; 

 представители базовых площадок Института развития 
образования Ярославской области по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

 все заинтересованные специалисты. 
 
Начало конференции – 14 декабря  2012 г. в 10 часов. 
 



Условия участия в конференции и представление материалов 
Для участия в работе конференции необходимо до 14.10.2012 г. 

прислать в адрес оргкомитета – 150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, 16, 
каб. 316 (на бумажном носителе) или по электронной почте: 
roschina@iro.yar.ru: 

1) тезисы выступления (требования к оформлению приводятся в 
Приложении 1) 

2) заявку на участие в конференции (форма заявки приводится в 
Приложении 2) 

3) организационный взнос за издание  материалов 
конференции – 150 рублей.  

Реквизиты: 
Получатель: в платежном поручении:  
Департамент финансов ЯО (ГОАУ ЯО ИРО, 903080036) 
ИНН 7604014626 
КПП 760401001 
р/счет 40601810378883000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г.Ярославль 
БИК 047888001 
ОКАТО  78401000000 

Для оплаты  в платежном поручении нужно указывать в назначении 
платежа:  КОСГУ 130 - организационный взнос  

 
Контактная информация 

Оргкомитет "Проблемы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни участников образовательного процесса  РСО" 

: адрес: 150014, Ярославль, ул. Богдановича, 16, каб. 316; электронный 
адрес: roschina@iro.yar.ru, телефон/факс: 8(4852)21-92-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Требования к оформлению материалов 

Объём не более 5 страниц (12 тыс. печ. знаков). Кегль – 14, интервал – 
1. Формат - Word. Шрифт – Times New Roman. Выравнивание по ширине. 
Отступ – 1,25. Поля – общепринятые. Оформление ссылок – в тексте в 
квадратных скобках в соответствии с библиографическим списком. 
Оформление библиографического списка – в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1.-2003.  

 
Образец оформления материалов конференции 

  
Иванов Иван Иванович 

учитель истории СОШ № 36 г. Ярославля 
 

Здоровьеформирующая  деятельность образовательного 
учреждения как условие  

развития образовательного потенциала школьников 
 

          Одной из задач ФГОС и национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» является осуществление стратегии «выращивания» 
инновационного кадрового ресурса. Создатели стратегии… 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Заявка на участие в конференции 

"Проблемы  формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни участников образовательного процесса РСО" 

 
Фамилия  
Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  
E-mail   

Телефон рабочий  

Тема сообщения  

Планируемая форма участия (очная/заочная)  

Потребность в гостинице (1-2 местный номер) или 
общежитии 

 

Сроки пребывания  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


