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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
приглашает желающих принять участие в 
фестивале педагогических разработок 

«Безопасность. Доступность. Успех».

Участники:

Учителя начальной, основной, средней школы, педагоги дошкольных организаций и организаций 
дополнительного образования.

Цель:
Обобщение имеющегося в регионе опыта и тиражирование лучших практик по обеспечению 
безопасной, доступной среды организаций всех уровней образования и в системе дополнительного 
образования.
Темы для обсуждения:
формирование культуры безопасного поведения у обучающихся всех уровней образования: из 
опыта преподавания предмета ОБЖ и интегрированных с ним предметных (образовательных)
областей;
инновационные формы внеурочной деятельности по воспитанию безопасного поведения 
обучающихся;
формирование здорового образа жизни как неотъемлемого условия для достижения успеха;
организация безопасной и доступной среды образовательных организаций: опыт, проблемы, 
перспективы;
педагогическое сопровождение обучающихся с различными образовательными потребностями на 
уровнях дошкольного, начального, основного и среднего общего образования; 
инновационные форматы привлечения родителей к формированию культуры безопасного 
поведения обучающихся;
инновационные технологии формирования культуры безопасного поведения в системе 
дополнительного образования.

-  Возможна своя формулировка темы.



' Условия проведения: Фестиваль педагогических разработок 2018 года пройдет в заочном 
режиме. Лучшие практики будут представлены на секции «Здоровьеформирующие технологии, 
доступная и безопасная среда в образовании» в рамках Международной научно- 
практической конференции «Стратегия формирования здорового образа жизни населения 
средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации», 
посвященной памяти профессора Валентина Никифоровича Зуева, которая состоится 17-19 
октября 2018 года в г. Тюмени. Авторы лучших практик получат сертификат участника 
Международной научно-практической конференции «Стратегия формирования здорового 
образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и 
инновации», посвященной памяти профессора Валентина Никифоровича Зуева.

Статьи принимаются до 10 октября 2018 года на e-mail: prostonata58@mail.ru (о, пометкой 
«Фестиваль педагогических разработок - 2018»). Стоимость участия -  700 рублей за 1 
публикацию. Всем участникам выдается сертификат. По результатам в течение 2 месяцев будет 
издан сборник материалов с размещением в РИНЦ.
Подробная информация на официальном сайте ТОГИРРО.

Проректор Н.Г. Милованова

Симон Наталья Александровна, тел. 8(3452) 390249

mailto:prostonata58@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

«БЕЗОПАСНОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ. УСПЕХ».

Кафедра дошкольного и начального общего образования предлагает обобщить опыт работы 
образовательных организаций общего и дополнительного образования в сфере обеспечения безопасной, 
доступной образовательной среды.

Цель:
Обобщение имеющегося в регионе опыта и тиражирование лучших практик по обеспечению безопасной, 
доступной среды организаций всех уровней образования и в системе дополнительного образования. 
Темы для обсуждения:
формирование культуры безопасного поведения у обучающихся всех уровней образования: из опыта 
преподавания предмета ОБЖ и интегрированных с ним предметных (образовательных) областей, 
инновационные формы внеурочной деятельности по воспитанию безопасного поведения обучающихся; 
формирование здорового образа жизни как неотъемлемого условия достижения успеха; 
организация безопасной и доступной среды образовательных организаций: опыт, проблемы, перспективы; 
педагогическое сопровождение обучающихся с различными образовательными потребностями на 
уровнях дошкольного, начального, основного и среднего общего образования;
инновационные форматы привлечения родителей к формированию культуры безопасного поведения 
обучающихся;
инновационные технологии формирования культуры безопасного поведения в системе дополнительного 
образования.
Возможна своя формулировка темы.
Специфика и сроки проведения фестиваля педагогических разработок.
Фестиваль педагогических разработок 2018 года пройдет в заочном режиме.
Статьи принимаются до 10.10.2018. Сборники материалов будут изданы в течение 2 
месяцев.
Образец заявки:
Ф110 участника, категория, звание;
Название и адрес образовательного учреждения;
Контактные данные (рабочий и домашний телефоны);
Требования к оформлению материалов для печатного сборника:
Объем материалов не должен превышать 5 страниц печатного текста, набранного 12 кеглем, 
через один интервал, поля по 2,0 см;
К печати будут приниматься материалы объемом и свыше 5 страниц печатного текста, если они 
представляют собой законченное педагогическое творчество: программа курса, серия разработок 
по проблеме и т.д.
Заимствованный текст не должен превышать 50% объема публикации.
Материалы предоставляются в электронном варианте. Внимание! Перед отправкой материалы 
необходимо проверить на отсутствие вирусов. Материалы обратно не высылаются. Статья 
принимается к печати при наличии документа об оплате (ксерокопия или сканированная копия). 
Денежный взнос в размере 700 руб.

Оплату можно произвести:
Наличным расчетом через кредитные учреждения по следующем реквизитам:
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»
ИНН 7202068371, КПП 720301001 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
Р/с 40603810500994000119 
ПАО "Запсибкомбанк" г.Тюмень 
БИК 047102613 к/с 30101810271020000613 
625000, г.Тюмень, ул.Советская, 56.
Наличным расчетом в кассу ТОГИРРО (ул.Советская, 56, каб. 101).



Безналичным расчетом через расчетный счет учреждения. Заявка на выставление документов 
на оплату по безналичному расчету направляется на электронный адрес ljudmilam79@mail.ru, 
либо по телефону 598-376 Жданова Людмила Борисовна.

Участники фестиваля педагогических разработок получают один экземпляр материалов 
за счет внесенных денежных средств на основе финансового документа, подтверждающего 
произведенную оплату. Остальные денежные средства от взноса расходуются на редакцию 
материалов и издание сборника (сборников), на сертификаты участникам, на организационную 
работу.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО ОБЖ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 10 КЛАССЕ 

«Список литературы». В конце статьи приводится список литературы в алфавитном порядке, 
со сквозной нумерацией (пример см. ниже). Ссылки в тексте на соответствующий источник из 
списка литературы оформляются в квадратных скобках, например : [5, с. 87].
Список литературы:
1. Аверин Т.К. Квадратичная геометрия: учеб, пособие. Мн.: МГИМО, 2010. — 312 с.
2. Кравец Т.В., Филин З.К. Практическое применения эффективных алгоритмов механики 
монография. М.: Наука и Ко, 2001. — 345 с.
3. Яшев В.П. Предмет исследования квадратических уравнений // Судебный вестник. —2004. — 
№ 6. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: [укажите ссылку на страницу ресурса]

Координатором по подготовке фестиваля педагогических разработок является Симон 
Наталья Александровна, доцент кафедры дошкольного и начального общего образования 
ТОГИРРО, к. пед.н.
Контактные данные: 625 000 г. Тюмень, ул. Советская, 56, кафедра дошкольного и начального 
общего образования, с пометкой «Фестиваль-2018», тел./факс: 8 (3452) -  39-02-49, электронная 
почта: prostonata58@mail.ru

Образец оформления статьи:
Анна Ивановна Петрова,

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 
с. Исетское Тюменской области

Проректор Н.Г. Милованова
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