
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БРАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Информационное письмо о проведении  

региональной научно-практической конференции по теме  

«Актуальные вопросы современного образования: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

          Уважаемые коллеги! Педагогические работники, преподаватели, 

учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования! 

Приглашаем вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции по теме «Актуальные вопросы современного образования: опыт, 

проблемы, перспективы», которая состоится 30 марта 2019 года  с 9.00 до 14.00 

в Филиале ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж» по адресу: 

Иркутская область, 665253 г. Тулун, ул. Строителей, 10 

Тел.: 8(902) 566-39-43 

E-mail: konferencia2018fbpk@mail.ru 

На конференции предполагается  рассмотрение проблем и перспективы 

организации педагогического процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального, общего, дополнительного и профессионального 

образования в условиях стандартизации образования, инновационные подходы 

в учебно-воспитательной деятельности, актуальные вопросы и перспективы 

развития педагогической науки и образовательной практики в контексте 

технологизации педагогической деятельности, а также другие важные научно-

теоретические и практико-методические аспекты по заявленной теме.  

Работа конференции будет состоять из пленарного заседания (время 

проведения с 9.00-9.45) и работы секций (время проведения с 10.00 до 14.00) 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные подходы к реализации ФГОС в дошкольном образовании. 
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2. Организационно – педагогические условия создания адаптивной среды  

обучения для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

3. Воспитательная среда образовательного процесса, социальные проблемы 

общества. 

4. Системно-деятельностный подход к организации обучения в школе. 

5. Практико-ориентированная модель образования как условие реализации 

ФГОС. 

6. Инновационные аспекты реализации ФГОС в сфере художественного 

педагогического образования. 

7. Инновационные технологии и методики в образовательном процессе в 

контексте ФГОС СПО. 

8. Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового 

потенциала в образовательной организации. 

9. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

 Заявки на участие в конференции, статьи и сценарии мастер-классов  

направлять в Оргкомитет до 20 марта  2019 года по электронной почте e-mail: 

konferencia2018fbpk@mail.ru с пометкой «Заявка на конференцию» или лично 

на электронном носителе по адресу: 665223 г. Тулун, ул. Строителей 10,  

каб.206, Дорофеевой Маргарите Сергеевне. 

Контактные телефоны:  

 - стационарный тел.  - 8(39530) 47-2-14 (Дорофеева Маргарита Сергеевна) 

 - мобильный тел. - 8902-566-39-43 (Дорофеева Маргарита Сергеевна) 

Заявка на участие в конференции представлена в Приложении 1. 

Планируется издание электронного сборника научных статей и 

материалов по итогам работы конференции. Электронный сборник будет 

расположен на официальном сайте http://tulun.spobpk.ru/ в разделе 

«Конференция» после 30.04.2019 года в течение месяца.  

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отбора статей. 

Требования к оформлению статей и тезисов докладов представлены в 

Приложении 2. 
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Расходы, связанные с участием в конференции 

 

Организационный взнос составляет: 400 рублей (сертификат +статья), 

100 рублей  (сертификат без публикации статьи). Преподаватели и студенты 

Филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж» принимают участие 

бесплатно. 

Справки  по телефону 

- стационарный тел.  - 8(39530) 47-2-14 (Дорофеева Маргарита Сергеевна) 

 - мобильный тел. - 8902-566-39-43 (Дорофеева Маргарита Сергеевна) 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в работе региональной научно-практической 

конференции 

Ф.И.О. автора  

Организация, город  

Должность  

Форма участия (очная, заочная)  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада (статьи)  

Номер и дата квитанции об 

оплате 

 

Название мастер-класса, краткое 

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Требования к оформлению материалов 

 

Текст статей должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. В 

первой строке указывается название доклада заглавными буквами с 

выравниванием по центру. Следующая строка пропускается. Далее пишется 

фамилия и инициалы автора, наименование организации (организаций) и адрес 

электронной почты с выравниванием справа. Следующая строка пропускается. 

Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman высотой 14 пунктов 

через 1,5 интервала с выравниванием по ширине и красной строкой 1,25 см; все 

поля на странице равны 2 см. 

Формулы выполняются стандартным редактором формул MS Equation. 

Сложные рисунки, вводимые в текст, должны присылаться отдельным файлом 

в графическом формате *.bmp, *.tif, *.jpg. Список литературы должен быть 

выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2017. 

Библиографический список приводится в конце статьи в алфавитном 

порядке. Сноски внизу страницы не допускаются. Ссылки на использованные 

источники указываются в тексте статьи заключенными в квадратные скобки. 

Например, [1], или [1; 5], или [1. С. 27], или [1. С. 28-29]. Примеры выделяются 

курсивом. 


