Департамент образования Вологодской области
БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»
Группа компаний «Бизнес-Софт»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегиональной научнопрактической конференции «Содержание и организация педагогического процесса в
контексте ФГОС нового поколения», которая состоится на базе БОУ СПО ВО
«Вологодский педагогический колледж» 16-17 мая 2013 года .
Для участия в конференции приглашаются преподаватели (высшего, среднего,
начального
профессионального
образования),
работники
дополнительного
профессионального образования, педагоги и руководители общеобразовательных школ,
педагоги, методисты и руководители учреждений дополнительного образования детей,
руководители и специалисты региональных и муниципальных органов власти, а также все
лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
Формы участия в конференции: пленарный доклад; доклад на секции; заочное
участие.
По итогам конференции предполагается публикация сборника научных материалов.
Основные направления работы конференции:
 актуальные проблемы начального общего образования в контексте ФГОС НОО;
 воспитание в контексте реализации ФГОС нового поколения;
 дополнительное образование в контексте реализации ФГОС нового поколения;
организация отдыха детей в каникулярный период;
 ФГОС СПО-3: опыт и проблемы внедрения в практику; профессиональное воспитание
будущих специалистов; трудоустройство выпускников;
 информационно-коммуникационные технологии в общем и профессиональном
образовании; электронная образовательная среда, электронные образовательные
ресурсы;
 организация исследовательской деятельности в учреждениях общего и
дополнительного образования, среднего профессионального образования;
 социальное партнёрство в сфере образования.
В рамках конференции планируется проведение круглых столов:
– круглый стол «Опыт и проблемы реализации ФГОС СПО-3 по педагогическим
специальностям»;
– круглый стол «Курс «Основы религиозных культур и светской этики»: вопросы
содержания и методики преподавания, опыт реализации»
В ходе конференции состоятся семинары по темам: «Медиакультура учащейся
молодежи: проблемы и пути формирования», «Проблемы игровой зависимости детей и
молодёжи» с участием Е.А. Репринцевой, доктора педагогических наук, профессора
Курского государственного университета; будут организованы выставка и мастер-классы
по теме «Информационные технологии в образовании» с участием специалистов ITсферы.
Открытие конференции и пленарное заседание состоится в Вологодском
педагогическом колледже 16 мая 2013 г. в 10.00 по адресу: Вологда, ул. Батюшкова, д.2.
Работа выставки и регистрация участников с 9.00.
Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2013 г. направить в адрес
оргкомитета (с пометкой на конференцию): заявку на участие в конференции
(Приложение 1); текст статьи (тезисов).

Заявку следует оформить в отдельном файле. В заявке необходимо указать, какие
технические средства требуются для иллюстрации выступления.
Текст статьи (тезисов), объемом от 3-х до 8 страниц, необходимо представить в
электронном и в печатном виде согласно предъявляемым требованиям (Приложение 2).
Ответственность за поданный материал несут авторы текстов. Материалы, не
соответствующие тематике конференции, указанным требованиям, научному уровню
конференции и присланные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно
не высылаются.
Всем участникам будут выданы сертификаты. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора, редактирования и распределения публикаций по секциям.
Текст статьи (тезисов) и заявку на участие просим отправлять по электронной
почте giv@volcolledzh.ru или по адресу Оргкомитета: 160000, г. Вологда, ул.
Батюшкова, 2, Гороховской Ирине Владимировне.
Для частичного возмещения расходов необходимо перечислить оргвзнос в размере
100 руб. за страницу. Плата за публикацию статьи (тезисов) в сборнике материалов
конференции перечислятся на счет Вологодского педагогического колледжа по
реквизитам, представленным в Приложении 3. Одна публикация предполагает получение
одного экземпляра сборника материалов конференции. Получение дополнительного
экземпляра – из расчёта 300 руб. за экземпляр.
Контактный телефон:(8172) 26-62-37, факс (8172) 72-02-63.
Приложение 1
Заявка на участие
в межрегиональной научно-практической конференции
«Содержание и организация педагогического процесса
в контексте ФГОС нового поколения»,
16-17 мая 2013 года
Фамилия Имя Отчество
Учёная степень, звание
Место работы (полное название)
Должность
Почтовый адрес
Телефон
E-mail:
Название направления конференции
Форма участия в конференции:
пленарный доклад; доклад на секции; заочное
участие (стендовый доклад, публикация в сборнике);
участие в секционном заседании;
участие в работе круглого стола;

Название статьи (тезисов)
Необходимые технические средства
Требуется гостиница (общежитие)
на какой период

Уважаемый коллега, внимательно проверьте свои данные.
Приложение 2
Требования к оформлению материалов для публикации
Текстовый редактор Microsoft Word версии 2007 и выше. Формат: шрифт – Times
New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,0; поля – левое, правое, верхнее и

нижнее по 2 см.; абзацный отступ 1,25 см.
В тексте допускаются рисунки, фотографии, таблицы. Фотографии и рисунки
должны быть представлены в черно-белом формате. Названия и номера рисунков
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Работы с
формулами, рисунками, схемами и таблицами, выполненными с помощью любых
программных средств, кроме редактора Microsoft Word указанной версии, не допускаются
к участию. Указанные элементы должны быть размещены в файле, где находится текст
доклада.
Список литературы размещается в конце статьи. Ссылки на литературу и
источники приводятся в квадратных скобках, вставка сносок не допускается. Первая
цифра – номер из списка использованной литературы и источников, следующие цифры –
страница или листы. Например: [1; 11-12].
Порядок расположения текста:
первая строка: заголовок (название статьи пишется с первой прописной буквы)
– без абзацного отступа, полужирный шрифт, выравнивание по центру;
следующая строка: инициалы и фамилия автора (авторов), учёная степень, звание –
выравнивание по правому краю;
следующая строка: наименование представляемого учреждения, название населённого
пункта – выравнивание по правому краю;
далее через одну пустую строку: основной текст – абзацный отступ 1.25, выравнивание по
ширине страницы.
Образец оформления материалов

Заголовок статьи

А.Н. Дмитриева, к.п.н.
Вологодский педагогический колледж, г. Вологда
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
…
Список литературы
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Приложение 3
Реквизиты для оплаты публикации статьи (тезисов)
ИНН 3525065236 КПП 352501001
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда
БИК 041909001
р/сч 40601810600093000001
УФК по ВО (Депфин/БОУ СПО ВО Вологодский педагогический колледж,
л/с 006.20.026.1)
Назначение платежа: тип средств 02.01.00 КБК 00600000000000000130 плата за
публикацию статьи.

