Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1
имени М. Горького»
г. Красноярск, ул. Урицкого, 106.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
6 апреля 2018 года в КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М.
Горького» состоится конференция «Педагог-исследователь: образовательные технологии
21 века»
Приглашаем к участию в конференции преподавателей и студентов педагогических
ВУЗов и КГБПОУ « Красноярский педагогический колледж им. М. Горького».
Цель конференции – предъявление результатов студенческих исследований и
проектов, выполняемых по заказам образовательных организаций г. Красноярска, описание
опыта включения в исследовательскую и проектную деятельность образовательных
организаций – мест практики, презентация методических разработок, формирование
представления о педагоге-исследователе, как профессионале, совершенствующем свою
деятельность на основе достижений мировой и отечественной педагогической практики.
Основное направление докладов предполагается посвятить образовательным
практикам, в которых представлена идея или опыт и содержательная рефлексия того,
насколько идея/практика современна, соответствует ли она представлению об образовании 21
века.
Направления секций
1. Технологии образовательной деятельности обучающихся по учебному предмету (в
урочной и внеурочной формах).
2. Организация образовательного процесса и среды с использованием оборудования,
информационных технологий и интернет-сервисов.
3. Оценивание образовательных результатов: сложившаяся практика и проблемы.
4. Практики духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
5. Опыт организации инклюзивного образования обучающихся в условиях
общеобразовательной школы.
6. Исследования в области учебных
дисциплин (история музыки, русский язык,
математика, литература, иностранный язык, история, педагогика, психология и др.)
Формы работы конференции:
 тематические секции;
 стендовые презентации;
 мастер-классы;
 презентация методических разработок студентов работодателям.

Приглашаем представителей работодателей принять участие в обсуждении продуктов
исследовательской деятельности студентов-выпускников и пригласить на работу
перспективных молодых специалистов.

Для участия в конференции необходимо оформить заявку до 30 марта 2018 года
включительно на сайте колледжа. Если вы планируете представить свою методическую
разработку работодателям, необходимо предоставить ее в электронном виде для экспертной
оценки до 30 марта.
По окончании конференции планируется электронное издание сборника статей.
Статьи, презентации и методические разработки просим высылать на электронный адрес
ped_issled@kpk1.ru до 30 марта 2018 года включительно.

Уважаемые докладчики, обратите внимание, что регламент выступления до 10 минут

Требования к оформлению статьи:
 Статья должна соответствовать заявленной теме, задачам конференции и отражать
основные положения исследования автора.
 Объем статьи – не более 4-х страниц (формата А4) печатного текста (включая рисунки,
таблицы, схемы, диаграммы).
 Рекомендуемые параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее 2,5 см, левое – 2,5
см, правое – 1,5 см.
 Название статьи печатать по центру, без переносов, в конце заголовка точку не ставить –
шрифт Times New Roman, 14, жирный.
 Инициалы, фамилии авторов – строкой ниже по правому краю – шрифт Times New
Roman, 14 курсив.
Инициалы, фамилия руководителя.
 Наименование организации – на следующей строке (полностью, без аббревиатур) по
правому краю – шрифт Times New Roman, 14.
 Общие требования:
-текст статей – шрифт Times New Roman, 14;
-подзаголовки – шрифт Times New Roman,14, жирный;
-интервал – одинарный.
-форматирование по ширине листа.
 Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи.
Тексты должны быть проверены авторами. Тексты предоставляются в электронной
версии в формате Word 97-03.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Всем участникам конференции выдаются сертификаты участника.
Место проведения:
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». Красноярск,
ул. Урицкого, 106.
Контактное лицо: Михель Юлия Витальевна тел. 211-03-40 e-mail: ped_issled@kpk1.ru
Дополнительная информация, в том числе требования к мастер-классу, методической
разработке, презентации, статье – на сайте колледжа http://kpk1.ru

Приложение №1

Заявка на участие в конференции "Педагог-исследователь "
ФИО (полные) участника:
Наименование учебного заведения/отделение:
Направление секции:
Тема выступления:
Форма презентации материала (доклад, мастер-класс, презентация методической
разработки, стендовая презентация)
ФИО и ученая степень, ученое звание руководителя:
Адрес электронной почты:
Контактный телефон:
Необходимое оборудование:
Прикрепленный файл (статья, презентация, методическая разработка, аннотация мастеркласса)

Внимание! Убедитесь, что все поля заявки заполнены верно.
Поле с номером телефона допускает отправку только чисел, а в поле
электронного адреса обязательно должен быть указан реальный адрес
электронной почты. Капча (цветные буквы, которые надо переписать в
поле правее) должна быть вписана правильно. В случай удачной отправки
вы должны увидеть следующее сообщение:

