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2.2. Продемонстрировать возможности использования артерапевтитческих 

методов в целях вовлечения детей непосредственно в образовательный 

процесс и повышения мотивации к обучению и достижения динамики в 

развитии. 

2.3. Распространение опыта работы и обогащение методической копилки 

педагогов новыми формами работы. 

2.4. Решение актуальных вопросов в сфере инклюзивного образования. 

3. Участники 

3.1. Участниками конференции являются педагогические работники 

Волжского и Звениговского муниципального района. 

4. Организация проведения 

4.1.  Конференция проводится с использование платформы Zoom. 

4.2. Дата проведения Конференции 12 февраля 2021 года. 

4.3. Программа дня: 

10.00.-10.40 Пленарное заседание. 

10.50-11.30 Мастер-классы. 

11.30-12.00 Закрытие конференции. 

4.4. Ссылка для входа на конференцию высылается за день до ее начала. 

4.5. Заявленные темы выступлений будут рассматриваться 

Оргкомитетом. В случае, если тема выступления не совпадает 

с тематикой конференции, члены Оргкомитета свяжутся с автором 

выступления. 

4.6. При разработке и написании авторских материалов участники Конкурса 

должны соблюдать закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и 

указывать ссылки на источники информации.  

4.7. За несоблюдение авторских прав ответственность несёт автор работы. 

5. Условия участия 

5.1. Для участия в межрайонной конференции необходимо направить заявку в 

соответствии с Приложением 1 к Положению на электронный адрес 

doverie.aleksandrova@mail.ru. до 5 февраля 2021 года. 

mailto:doverie.aleksandrova@mail.ru
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5.2. Форма участие в конференции:  

5.2.1. Очно-дистанционная (с использованием программы Zoom) - 

выступление на пленарном заседании. Время выступления одного участника - 

7 минут. Выступление может сопровождаться видеопрезентацией, показом 

видеофильмов, слайдов, пособий 

5.2.2. Заочная – слушатель конференции с публикацией тезисов в сборнике 

материалов по итогам конференции. 

5.3. Орг.взнос для публикации 100 рублей. 

5.4. Требования к оформлению:  

• Объем не более 3-х страниц; 

• Текст оформляется в редакторе Microsoft Office Word; шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал 1; размер полей 2 см. 

• Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – 

полужирный, выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными 

буквами – фамилия, имя, отчество автора(ов) (выравнивание по центру). На 

следующей строке – должность, ниже – ПОЛНОЕ название организации (В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ). После отступа в 1 интервал следует аннотация 

(3-4 предложения). Аннотация должна содержать описание основной идеи 

статьи. Текст аннотации не должен быть разделен на абзацы. Не допускается 

в аннотации цитирование и ссылки на другие работы. алее через 1 интервал 

ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний). Далее через один интервал 

размещается основной текст статьи.  

Далее список литературы. Список литературы является обязательным и 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

(Пример оформления Приложение 2) 
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Приложение 1. 

Заявка 

 на участие в межрайонном семинаре «Артерапевтические методы в работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями». 

Форма 1  

(для активных участников) 

Ф.И.О.  

Должность  

Место работы  

Форма участия 

(очная/заочная) 

 

Тема 

выступления 

(заполняется 

только для очного 

участия) 

 

Название статьи 

(для тех, кто 

направляет 

материал для 

публикации) 

 

тел. адрес 

электронной 

почты 

 

 

Форма 2 

 (для слушателей семинара  

без выступления и публикации) 

 

Ф.И.О.  

Должность  

Место работы  

тел. адрес 

электронной 

почты 
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Приложение 2. 

Пример оформления статьи 

 

ФОТОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ЗАСТЕНЧИВОСТИ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ С ЗАДРЕЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Иванов Иван Иванович 

педагог-психолог  

Муниципального образовательного учреждения «…,..» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 

Аннотация Статья полезна для педагогов-психологов. В ней раскрыты особенности 

использования фототерапии с целью коррекции тревожности и застенчивости у детей с 

задержкой психического развития. В ней подробно описаны методы и игры, применяемые 

в фототерапии. 

 

Ключевые слова: фототерапия, дети с задержкой психического развития, 

эмоциональный интеллект, внеурочная деятельность. 

 

Основной текст статьи 

 

Литература 

 


