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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
7 апреля 2016 года в КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М.
Горького» состоится конференция «Педагог-исследователь: реалии педагогических
практик».
Приглашаем к участию в конференции преподавателей и студентов педагогических
ССУЗов, ВУЗов, учителей и педагогов дополнительного образования, руководителей научных
сообществ и организаторов конкурсов исследовательских работ учащихся, методистов и
учащихся старших классов, ориентированных на получение педагогического образования.
Цель данной конференции – предъявление результатов исследований существующих
педагогических практик и формирование представления о педагоге-исследователе, как
профессионале, совершенствующем свою деятельность, ориентируясь на достижения
мировой и отечественной исследовательской практики и возрастную динамику развития
исследовательских умений.
Направления работы конференции:
1. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных), общеучебных умений.
2. Оценивание образовательных результатов сложившиеся практики и проблемы.
3. Эффекты использования современного оборудования в образовательном процессе.
4. Практики внеурочной деятельности.
5. Практики воспитания
6. Практики инклюзивного образования
7. Организация исследовательской деятельности учащихся и ее методическое
сопровождение.
8. Исследования в области учебных предметов( русский язык. математика, литература...)
Формы работы конференции:
 Тематические секции.
 Дискуссия
 Круглый стол
 Презентация продуктов исследовательской деятельности студентов работодателям.
 Мастер-классы.
 Педагогическая игра " Как сто к одному".

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 25 марта 2016 года
включительно на сайте колледжа _________________
По окончании конференции планируется электронное издание сборника статей.
Статьи просим высылать на электронный адрес ped_issled@kpk1.ru до 25 марта 2016 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, 12 курсив.
(для студентов и учащихся) Инициалы, фамилия руководителя.
 Наименование организации – на следующей строке (полностью, без аббревиатур) по
правому краю – шрифт Times New Roman, 12.
 Общие требования:
-текст статей - шрифт Times New Roman, 12;
-подзаголовки – шрифт Times New Roman,12, 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. Стоимость
сертификата участника конференции – 50 рублей.
Место проведения:
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького». Красноярск,
ул. Урицкого, 106.
Контактное лицо: Ильина Ирина Васильевна тел. 211-03-40 e-mail: ped_issled@kpk1.ru
Дополнительная информация по телефону
Александровна, также на сайте колледжа http://kpk1.ru

2-11-09-51–

Чувашева

Елена

Приложение №1

Заявка на участие в конференции "Педагог-исследователь "
ФИО (полные) участника:
Наименование учебного заведения/отделение:
Тема выступления:
Форма презентации материала (доклад, мастер-класс, презентация методической
разработки
ФИО и ученая степень, ученое звание руководителя:
Адрес электронной почты:
Контактный телефон:
Перечень необходимого оборудования:

