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ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональной педагогической конференции                        

«Калейдоскоп педагогического опыта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи  
Региональная педагогическая конференция  «Калейдоскоп педагогического опыта» 

(далее - конференция) проводится в целях совершенствования, стимулирования и развития 

творческой инициативы и демонстрации современных достижений научно-исследовательской 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений СПО и обмена 

педагогическим опытом.  
Основными задачами научно-практической конференции являются:   

- развитие личности и творческого потенциала педагогов через приобщение к научно-

исследовательской деятельности;  

- обмен опытом работы по применению различных  современных технологий в 

образовательных организациях СПО;  

- стимулирование работников образования к активному использованию современных 

педагогических технологий;  

-  совершенствование самообразования  педагогов; 
- накапливание и пропаганда опыта работы педагогов, демонстрация их практических 

достижений. 
 

2. Организация и проведение конференции 

  
2.1. Конференция  проводится в соответствии с планом учебно – методической работы 
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» на 2019-2020 уч.год.    
2.2. Дата проведения конференции: 2-27 марта 2019 г.  

2.3. Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

 

 

 

 

 

 



3. Направления работы конференции  
 

1. Проектно-исследовательская  деятельность педагога 

2. Современный урок: эффективная организация образовательного процесса 

3. Панорама педагогических технологий 

4. Способы организации активного обучения в рамках ФГОС 

5. Педагогическая инициатива 

6. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов. 

7. Организация  воспитательной  работы 

8. Организация работы с социальными партнерами 

9. Организация конкурсов и олимпиад. 

10. Свободная тема. 

 

4. Требования к материалам 
 

По материалам конференции будет издан сборник методических материалов. 

Требования к оформлению материалов: 

     объем материала не более 5 страниц печатного текста; 

 текст в текстовом редакторе Microsoft Word (любая версия); размер шрифта (кегль) – 12 
пт., тип - Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, без переносов; 


 название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру), ниже фамилия и имя 

отчество автора, учебное заведение(курсив, выравнивание по правому краю),  ниже текст; 
 параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см; 

 схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, 

рисунки – подпись под рисунком, размер рисунков не более 10х10 см; для таблиц и 
рисунков допускается размер шрифта 10; 

 страницы не нумеровать; 
 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и разделами. 
 сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию 

соответствующую списку литературы, размещенного после текста. в списке литературы 
указывается не более 5 источников;

 библиографические источники должны быть оформлены по ГОСТ 7.1-2006.

 

6. Условия участия в конференции  
Участниками конференции являются педагогические и руководящие работники 

учреждений СПО Воронежской области.  
Для участия в конференции необходимо до 27.03.2020 года (включительно) подать 

заявку и текст статьи  на эл.почту  lumenee@yandex.ru 
Тема письма «Конференция».  
По итогам конференции планируется издание сборника статей, который будет 

размещен на официальном сайте ЛАТТ  http://latt36.ru/ и сертификаты участников, которые 
будут высланы на электронные почты, указанные в заявке.  

 
Контактный телефон: 
 

Ряснянская Наталья Алексеевна 8(903)856-51-15 - зам.директора по УМР; 

Помыкина Светлана Михайловна 8(47391) 4-27-66 – методист (методический кабинет) 

 

ВНИМАНИЕ! 

В случае участия от одной образовательной организации нескольких 

педагогов,  желательно подать единую заявку. 
 
 
 
 
 
 
 

http://latt36.ru/
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