Приложение 1
Утверждено приказом
ректора БГПУ
№______ от _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
_________________№ ___________
г. Минск
О II международной научно-практической онлайн-конференции
«Дидактика сетевого урока»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II
Международной научно-практической онлайн конференции «Дидактика сетевого
урока» (далее – конференция).
Цель конференции – развитие сетевого взаимодействия и виртуального
академического обмена представителей научно-педагогической общественности
по обсуждению теории и практики электронного обучения как фактора
устойчивого развития современного образования.
Организатор конференции: Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
2. Дата и место проведения
16 – 17 ноября 2017г., Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка, по адресу: г. Минск, ул. Советская, 18,
аудитория 482 учебного корпуса 3.
3. Регистрация участников конференции
К участию в конференции приглашаются: студенты выпускных курсов
педагогических специальностей, магистранты, аспиранты, преподаватели вузов,
научные сотрудники, руководители и педагоги учреждений образования.
Зарегистрироваться в качестве участника конференции с докладом можно,
заполнив регистрационную форму на сайте – http://conf.bspu.by/
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4. Формы участия в конференции:
− онлайн выступление с пленарным докладом (до 20 мин);
− онлайн выступление с докладом на заседании секции (до 10 мин);
− заочное участие с представлением статей и их публикацией в сборнике
материалов конференции.
Решение о публикации материалов и об устном выступлении принимает
организационный комитет конференции.
Сборник материалов формируется по итогам конференции.
По рекомендации редакционно-издательского Совета часть материалов
будет опубликована в журналах: «Вестник БГПУ», «Адукацыя і выхаванне».
Предполагается также публикация электронной версии сборника на сайте
конференции.
Предусмотрен организационный взнос за участие в конференции и издание
сборника материалов. Размер организационного взноса составляет 6 рублей.
Организационный взнос необходимо перечислить до начала конференции
после извещения участников о включении материалов в программу конференции
через систему «Расчет» (ЕРИП) на расчетный счет УО «Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима Танка», (Система
«РАСЧЕТ» г.Минск Образование и развитие Вузы БГПУ им. М.Танка
Прочие услуги код услуги 5 – «Конференция»), с обязательным указанием ФИО
участника.
Квитанция об оплате (скан-копия, скриншот, фото) высылается на
электронный почтовый ящик sapeo@bspu.by.
5. Направления работы конференции (секции):
1. Сетевой урок: современные дидактические модели.
2. Формирование базовых компетенций учащихся на основе педагогических
технологий электронного обучения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение сетевой модели организации
процесса обучения.
4. Лаборатория творчества Web 2.0: сетевая научно-исследовательская
деятельность обучающихся.
5. Оценка качества электронного обучения: критерии, показатели,
технологии.
6. Форма и сроки проведения конференции
Конференция проводится в онлайн форме с 16 по 17 ноября 2017 года.
7. Порядок подготовки и проведения конференции
Сроки основных мероприятий:
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− регистрация участников происходит через заполнение регистрационной
формы на сайте http://conf.bspu.by/ – до 16 ноября 2017 года;
− прием тезисов доклада для включения их в сборник материалов
конференции по электронной почте sapeo@bspu.by – до 12 октября 2017 года.
Прием материалов полностью прекращается 13 октября 2017 года.
Представленные к публикации статьи будут изданы в формате электронного
сборника материалов конференции.
Уведомление участников конференции о приеме их материалов и
приглашение для участия в работе конференции подтверждается оргкомитетом
путем рассылки электронных писем участникам и публикацией на сайте
http://bspu.by/ программы Конференции (не позднее 15 ноября 2017 года).
Информация о проведении Конференции публикуется на сайте:
http://bspu.by/
По вопросам организации и проведения Конференции можно обращаться
по телефонам: (+375 17) 327-89-16.
8. Требования к публикациям и материалам конкурса
8.1. Требования к структуре публикации.
Файл публикации должен содержать следующую информацию:
− Полные имя, отчество и фамилия автора (авторов), для каждого из
авторов: ученую степень, звание, должность, место работы на момент подачи
публикации, электронный почтовый адрес, контактный номер телефона (при
публикации не указывается, необходим для оперативной связи с авторами);
− Номер и название секции конференции;
− Название публикации (выступления);
− Аннотация публикации – не более 500 печатных знаков;
− Ключевые слова и словосочетания, не более 5, разделенные точкой с
запятой;
− Тест публикации до 7 страниц;
− Название статьи, автор, аннотация, ключевые слова на английском языке.
В разделе «Литература» в алфавитном порядке указываются выходные
данные источников, на которые есть ссылки в тексте статьи. В самом тексте в
квадратных скобках указывается номер источника в прилагаемом списке
литературы, а при необходимости страницы, например [1; 15]. Список литературы
оформляется
в
соответствии
с
требованиями
ВАК
РБ
(http://www.vak.org.by/bibliographicDescription).
Представленные материалы будут проверены в системе «Антиплагиат».
Материалы, которые подаются на конференцию, проходят рецензирование.
8.2.Требования к оформлению докладов.
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Материалы конференции (не более семи страниц) должны быть
подготовлены в текстовом редакторе MS Word:
− Формат страницы — А 4;
− Поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, сверху и снизу — 2 см;
− Шрифт — Times New Roman, 14 пт;
− Абзацный отступ — 1,25 см;
− Междустрочный интервал — одинарный;
− Выравнивание — по ширине;
− Оформление списков: маркер «●» или «−»;
− Название материалов печатается заглавными буквами без переноса, по
центру. Ниже строчными буквами печатаются инициалы и фамилия автора(ов),
ученая степень, ученое звание. В следующей строке дается название учреждения,
в котором работает/обучается автор(ы), должность.
− Список использованных источников размещается в конце статьи.
Принятые к публикации тезисы выступления будут опубликованы в авторском
варианте (без редактирования и корректировки). За содержание доклада и
соответствие нормам русского языка несут ответственность авторы.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике конференции, превышающие заданный объем, не
отвечающие критериям, предъявляемым к научному тексту.
9. Конкурс на лучший сценарий сетевого урока
В рамках конференции проводится конкурс на лучший педагогический
сценарий сетевого урока (курса).
Сценарий сетевого урока представляется в виде текстового документа в
формате MS Word. Описываются этапы урока (курса), применяемые методики,
используемая аппаратура, формы обучения и интерактивные технологии,
использование Интернет, цифровые средства. Средства разработки урока должны
позволять формировать SCORM-пакет для размещения в системе дистанционного
обучения.
В пояснительной записке указывается предмет и тема урока, полные имя,
отчество и фамилия автора (авторов), ученая степень, звание, должность, место
работы, электронный почтовый адрес.
Конкурсные материалы размещаются на сайте представляются на электронный
почтовый ящик sapeo@bspu.by до 3 ноября 2017 года.
Ответственность за соблюдение законодательства об авторских правах в
отношении представленных материалов возлагается на участников конкурса
Объявление результатов конкурса и награждение победителей будет
произведено на пленарном заседании конференции.
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