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ПОЛОЖЕНИЕ 
о международной заочной научно-практической видеоконференции 

педагогических сотрудников и студентов, обучающихся на 
педагогических специальностях 

 
В период с 01 декабря 2020 по 20 февраля 2021 года 

на сайте портала для целеустремленных натур «Совушка», с целью 
обмена опытом между профессиональными педагогами и студентами в 

период ограничений по перемещению и общению, пройдет 
международная заочная научно-практическая видеоконференция 

педагогических сотрудников и студентов, обучающихся на 
педагогических специальностях 

«Современные и инновационные педагогические 
подходы к обучению и воспитанию в условиях 

стремительно развивающегося информационного 
пространства» 

 
ОСОБЕННОСТИ: 
• Конференция проходит в заочном формате; 
• На конференцию принимаются только видеоматериалы по следующим направлениям: 

o Мастер-класс; 
o Самопрезентация; 
o Видеовизитка образовательной организации; 
o Авторская методика; 
o Фрагмент урока / занятия (в т.ч. дистанционного); 
o Опыт работы с одаренными детьми; 
o Опыт работы с особыми детьми (ОВЗ); 
o Успешное выступление; 
o Виртуальная экскурсия; 
o Мой накопленный опыт; 
o Социальный проект; 
o Инновационный проект; 
o Логопедические заметки; 
o Библиотечная вселенная; 
o Особенности работы учителя-дефектолога; 
o Психология в образовании; 
o Здоровьесберегающие технологии; 
o Другое. 

• К видеоматериалам относятся: видеофайлы или озвученные / анимированные с аудио 
сопровождением мультимедийные презентации, сохраненные в видеоформате!!!!; 

• Объем файла не ограничен; 
• При наличии детей в кадре или других людей кроме автора (авторов) ответственность за согласие на 

размещение материала в сети Интернет несет автор публикации (при создании заказа автор (авторы) 
дает согласие на обработку персональных данных согласно закона РФ №152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. и принимает условия Договора-оферты и Политики конфиденциальности); 

• Наличие автора (авторов) в кадре не имеет обязательный характер; 
• Материал публикуется на странице в социальной сети (видеохостинге) YOUTUBE на канале 

«СОВУШКА»; 
• Материал публикуется только после проверки материала организационной комиссией конференции. 
• Язык конференции и материалов: русский язык. 
• Принимать участие могут: работники всех образовательных организаций (педагоги, воспитатели, 

психологи, социальные педагоги, социальные работники, руководители и пр.), студенты 
педагогических специальностей, проживающие в любых странах мира и владеющие русским языком. 

• НЕ ДОПУСКАЮТСЯ видеоматериалы: противоречащие законодательству РФ, порочащего и 
компрометирующего характера, с нецензурной лексикой или видео контентом и т.д. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
• Участие в конференции платное; 

about://dogovor/
about://politika-konfidentsialnosti/


 

kssovushka.ru 

2 
• Организационный взнос (заказ) составляет 300 руб. (в него входит: проверка материала, публикация 

материала на канале конференции + сертификат докладчика(ов)); 
• Количество авторов одного заказа (одного материала) – не более 3-х человек; 
• Каждый автор получает сертификат докладчика за один организационный взнос (но не более 3-х 

чел.); 
• Каждый автор получит электронную брошюру конференции (через пять дней после окончания 

конференции на сайте «Совушка» в разделе «Конференции»). 
ЧТО ПОЛУЧИТ АВТОР (АВТОРЫ)? 
• Публикацию видеоматериала на канале «СОВУШКА» на видеохостинге YOUTUBE в открытом 

доступе; 
• Электронный сертификат докладчика конференции (каждый автор, но не более 3-х); 
• Электронную брошюру конференции с полным списком участников-докладчиками и итогами 

конференции (будет доступна для скачивания на сайте «Совушка» до 25 февраля 2021 года) 
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
1. Создайте заказ https://kssovushka.ru/konferentsii-new/ 
2. Загрузите видеоматериал или введите ссылку на файл; 
3. Выберите тип публикации; 
4. Впишите название публикации; 
5. Заполните данные автора; 
6. Добавьте авторов при необходимости (но не более трех в общем количестве) – кнопка «Добавить 

автора»; 
7. Нажмите кнопку «Заказать»; 
8. Ваш материал отправится в комиссию на проверку (это займет до 48 часов); 
9. О результате рассмотрения Вас уведомят по почте; 
10. Если Ваш материал одобрен – появится в заказе сумма к оплате; 
11. Оплатите заказ – 300 руб.; 
12. В течение 48 часов Вы можете скачать Свидетельство докладчика (на каждого автора отдельно); 
13. Электронная брошюра конференции с полным списком участников-докладчиками и итогами 

конференции будет доступна для скачивания на сайте «Совушка» в разделе «Конференции» через 
пять дней после ее окончания. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОМИССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. ДОЛЖЕНКО Юлия Юрьевна, к.п.н., генеральный директор ООО «Совушка», главный редактор 

электронного научно-практического журнала «Совушка». 
2. ШАЙМАРДАНОВ Рафис Хасанович, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник Лаборатории 

исследования проблем физического воспитания и этнопедагогики, профессор кафедры 
педагогического и специального образования БУ «Сургутский государственный педагогический 
университет», г. Сургут 

3. БАТУРИНА Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 26, г. Сургут 
4. ВЕРБЕЦКАЯ Светлана Александровна, учитель английского языка, ОГАОУ ОК «Алгоритм 

успеха» Белгородской области 
5. ВЕРГУН Татьяна Юрьевна, учитель английского и немецкого языков, ОГАОУ ОК «Алгоритм 

успеха» Белгородской области 
6. ДОРОЖИНСКАЯ Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ № 47 «Гусельки», г. Сургут 
7. ЗАХАРКИНА Елена Владимировна, учитель английского языка, МАОУ лицей № 88, г. 

Екатеринбург 
8. МИШАНКИНА Наталья Анатольевна, к.псх.н., доцент кафедры психологии БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет», г. Сургут 
9. МУКМИНОВА Юлия Нургаяновна, заместитель директора по научно-методической работе, 

МБОУ СОШ N8, г. Ноябрьск, ЯНАО 
10. ПОЗДНЯКОВА Александра Сергеевна, заместитель директора по внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе, МБОУ СОШ № 25, г. Сургут  
11. СКОРЕНОК Татьяна Владимировна, учитель музыки, ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха» 

Белгородской области 
12. ШАГИНА Анастасия Владимировна, учитель физической культуры, МАОУ «Белоярская СОШ № 

1», пгт. Белый Яр, Сургутский район, ХМАО-Югра 
13. ЯРМАК Наталья Викторовна, заместитель директора по внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе, МБОУ СОШ № 1, г. Сургут 
 
Подробнее на сайте конференции: https://kssovushka.ru/konferentsii-new/ 
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