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(прием материалов до 15.08.2021 г.)
АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной
работы» готовит к выпуску сериальное методическое издание «Актуальные педагогические
практики. Инклюзивное образование (выпуск 2)».
Лучшие практики образования детей – это апробированный универсальный
профессиональный опыт, направленный на совершенствование образовательного процесса,
дающий стабильно высокий результат в реализации целей и задач современной образовательной
политики.
Опубликовать свои материалы могут воспитатели, учителя, логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги, методисты, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, руководящие работники и т.п., как лично, так и в составе творческих коллективов.
Образовательные учреждения, могут опубликовать методические материалы в отдельном
сборнике (не менее 120 страниц).
К публикации принимаются:
 методические рекомендации;
 образовательные программы (представляются пояснительная записка, учебный план,
планируемые результаты, основные итоги реализации программы);
 конспекты занятий (описание, итоги реализации практики);
 сценарии мастер-классов (описание, итоги реализации практики);
 образовательные проекты (исключая план реализации проекта, но с обязательным
описанием результатов его реализации);
 разработки семинаров, практикумов, педагогических мастерских и т.п. (с обязательным
кратким описанием основных результатов реализации);
 другие виды методических материалов.
Ссылка на электронный вариант сборника будет разослана авторам до 01.09.2021 г.,
бумажный вариант сборника – до 20.09.2021 г.
Сборнику присваиваются коды ISBN, УДК, ББК.
Сборник рассылается по основным библиотекам России и размещается на сайте
sispp.ru.
Для публикации в сборнике необходимо до 15.08.2021 заполнить заявку, прикрепив
материалы.
Орг. взнос оплачивается после приема материала к публикации.
Требования к оформлению публикации представлены в приложении.
По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8 (905) 953-68-86.
Адрес электронной почты: science@sispp.ru .
Директор

Я.А. Елинская

Приложение
Для публикации необходимо:
1. Заполнить заявку, прикрепив к ней статью, ссылка:

по 15.08.2021

https://forms.gle/kEve2kcQuctRingq5
2. Дождаться письма с подтверждением принятия
материала к публикации и реквизитами для оплаты участия
в конференции.
3. Прислать в ответном письме отсканированный документ
об оплате организационного взноса за публикацию в
сборнике.

В течение 2-5 рабочих дней
после отправки материалов
В течение 3-х дней после
принятия статьи к публикации

Организационный взнос за участие в конференции составляет:
 500 руб. за одну публикацию от 2 до 5 страниц, далее каждая страница +100 руб. (автор
получает только сборник PDF).
Дополнительные расходы (по желанию участника):
 при заказе печатных сборников (дополнительно к стоимости участия) + 350 руб. за
каждый экземпляр;
 пересылка печатного сборника по России – 150 руб., в зарубежные страны – 350 руб.;
 сертификат участника конференции (печатный или электронный) – 200 руб.
 пересылка печатного сертификата по России +95 руб., в зарубежные страны – 280 руб.
Оплата производится только после принятия материала к публикации
Требования к оформлению статей
К публикации принимаются материалы объемом от 2 до 10 страниц (большее количество
страниц оплачивается дополнительно каждая 100 руб.).
Все присылаемые материалы проходят проверку на плагиат и к публикации допускаются со
степенью оригинальности не менее 50% (допускается меньший процент при условии
использования других публикаций этого же автора).
От одного автора в одном сборнике принимается к публикации не более 2 материалов.
Количество соавторов – не более 3. При этом количество страниц должно быть не менее
количества авторов + 1 (например, если авторов 3, то количество стр. в статье = 3+1=4).
Формат страницы – А4 (210 х 297); поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое - 2, правое – 2; тип
шрифта – Times New Roman; стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14;
межстрочный интервал – 1.
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника из
списка литературы и номера страницы источника, например, [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. Список
литературы входит в общий объем материала, печатается в конце текста, нумерация – сквозная
по алфавиту. Подстрочные ссылки не допускаются!
Организаторы оставляют за собой право вносить корректорские и редакторские правки в
тексты. Редакция оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие
заявленным требованиям.
Образец оформления материалов
НАЗВАНИЕ
Фамилия, имя, отчество (первый автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Фамилия, имя, отчество (второй автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Аннотация (4–5 предложений).
Ключевые слова (3–5 слов).
Текст. Текст. Текст
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