ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
В соответствии с планом методической
работы ГПОУ «Макеевский
педагогический колледж» на 2016 - 2017
учебный год в ГПОУ «Макеевский
педагогический колледж» проводится
электронная научно-практическая
конференция для преподавателей
«Актуальные проблемы среднего
профессионального образования и пути их
решения в образовательных учреждениях
СПО Донецкой Народной Республики»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

ЭЛЕКТОРОННАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

22 февраля 2017 г.

Ф.И.О. автора
Место работы
Должность
Контактный
телефон
E-mail
Направление
работы
Тема доклада
По итогам конференции
предусмотрено издание
и рассылка электронного
сборника

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Реализация
государственных образовательных
стандартов в учреждениях СПО
Донецкой Народной Республики.
Секция 2. Компетентностный
подход в подготовке специалистов
среднего звена.
Секция 3. Внедрение современных
образовательных технологий как
условие формирования
профессиональных компетенций
будущих специалистов среднего
звена.
Секция 4. Использование
компьютерной техники в
преподавании общеобразовательных
дисциплин и профессиональных
модулей в учреждениях СПО.
Секция 5. Реализация насущных
воспитательных задач в процессе
подготовки будущих специалистов
среднего звена (патриотическое
воспитание; формирование
здорового образа жизни;
формирование коммуникативных
навыков, повышение
общекультурного уровня будущих
специалистов среднего звена).

ТРЕБОВАНИЯ К
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

К публикации принимаются тезисы
объемом 3-5 полные страницы формата А4,
выполненные в редакторе Microsoft Word для
Windows.

Тезисы предоставляются в электронном
виде вместе с заявкой на участие.

Поля 20мм со всех сторон.

Название тезисов: кегль 14, заглавные,
шрифт Times New Roman, полужирный,
выравнивание по центу. Сокращения в
названиях не допускается.

Выходные данные: (Ф.И.О. полностью
автора, место работы, должность) кегль 12,
шрифт Times New Roman, курсив, выравнивание
по центру.

Аннотация: (3-5 предложений) кегль 14,
шрифт Times New Roman, выравнивание по
ширине.

Ключевые слова: (не более 2-5) кегль 14,
шрифт Times New Roman, выравнивание по
ширине, курсив.

Основной текст: кегль 14, шрифт Times
New Roman, выравнивание по ширине,
междустрочный интервал – одинарный.

Литература: (с отступом в одну строку
от основного текста, по центру) содержит не
более 5 источников. В тексте номер ссылки
указывается в квадратных скобках.
Список
использованной
литературы
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка».

Страницы не нумеруются.

ТРЕБОВАНИЯ К
СОДЕРЖАНИЮ ТЕЗИСОВ

обоснование выбора темы
(актуальность, социальная и практическая
значимость, методическая ценность для
педагогической деятельности) ;

объект и предмет исследования;

цель и задачи исследования;

используемые методы;

описание собственного вклада в
разработку темы;

основные результаты и выводы.

ВСЕ
УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПОЛУЧАТ
СЕРТИФИКАТЫ

Тезисы, оформленные
с нарушением правил,
опубликованы не
будут
НАДЕЕМСЯ НА
ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

КОНТРОЛЬНЫЕ
ДАТЫ
До 16 февраля 2017 г.
выслать тезисы, оформленные в
соответствии с требованиями и
заявку
на
участие
на
электронный
адрес
Makped@yandex.ru с пометкой
«Конференция. Секция №…»
Имя файла должно содержать
номер секции, фамилию автора,
название учреждения.
Например, 3_Гелюх_ГПОУ МПК

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
И ТЕЛЕФОНЫ
86133, Донецкая Народная
Республика г. Макеевка-33, ул.
Трубицына 8
ГПОУ «Макеевский педагогический
колледж»
КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦИИ
Ненашева Людмила Анатольевна
Тел.+38 (099) 068 50 80
+38 (071) 307 95 38
E-mail: Makped@yandex.ru

