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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в территориальной заочной 

электронной конференции 

«Актуальные вопросы методики преподавания специальных и 

общеобразовательных дисциплин в профессионально-образовательных 

учреждениях» в рамках продвижения передового педагогического опыта 

Мы рады приветствовать педагогических работников профессионально-

образовательных учреждений, проявивших интерес к рассматриваемым 

вопросам. 

Конференция состоится в январе-феврале 2017,   

начало приема материалов – 27 января,  

окончание приема материалов – 20 февраля,  

21, 22 февраля – обсуждение материалов на web-ресурсе конференции 

23 – февраля – подведение итогов  

рассылка сборника тезисов + сертификат участника – 28 февраля 

 

Присланные авторами материалы по мере их поступления будут 

размещены на web-pecypce конференции http://konf01.blogspot.com/, если вас 

заинтересовали материалы тезисов вы можете задать вопрос автору в 

комментариях данной публикации.  

  

http://konf01.blogspot.com/


Цель Конференции – выявление, обобщение, и распространение 

актуальных вопросов методики преподавания специальных и 

общеобразовательных дисциплин в ГПОУ. 

Направления работы конференции: 

1. Методика преподавания специальных дисциплин в ГПОУ. 

2. Методика преподавания общеобразовательных дисциплин в ГПОУ. 

3. Компетентностный подход и система качества образования в Донецкой 

Народной Республике. 

4. Новые образовательные технологии и опыт их применения в ГПОУ. 

 

Тезисы участников конференции будут опубликованы в формате 

сборника конференции. 

Каждому участнику конференции высылается сертификат 

подтверждающий факт публикации Ваших тезисов в сборнике. Он может 

пригодиться Вам при очередном прохождении аттестации или при 

повышении квалификации. 

 

Заявка участника 

1. Информация об участнике конференции (докладчике):  

Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________  

Должность ___________________________________________  

Место работы ________________________________________  

E-mail ______________________________________________ 

E-mail учебного заведения (для рассылки сертификатА и сборника) 

______________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________  

2. Информация о представляемой работе:  

Автор (-ы) ______________________________________________  

Название _________________________________________________ 

 

Направление________________________________________ 

 

Для публикации тезисов в сборнике в адрес оргкомитета направляются: 

- заявка на публикацию тезисов; 

- текст тезисов. 



Представленные материалы должны быть четко и логично изложены, 

актуальны. На заимствованные материалы должны быть представлены 

соответствующие ссылки по тексту, их необходимо внести в 

библиографический список, сопровождающий публикацию. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

отвечающие тематике конференции, выполненные с нарушением требований 

к публикации, а также поступившие после указанного срока. 

Материалы на конференцию направлять по электронной почте: 

hmt_metod@mail.ru 

 

Тема письма: «Конференция, номер направления, ФИО автора». 

К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и заявкой 

участника конференции.  В имени файла с тезисами необходимо указать 

номер направления и фамилию первого автора 

(например, конференция, 1-Иванов И.И).  В имени файла заявки необходимо 

указать фамилию автора (например, заявка – Иванов И.И.).  После отправки 

письма в  течение 2 суток будет выслан наш ответ. 

В случае если ответ не пришел, отправьте запрос повторно. 

Требования к оформлению тезисов 

Формат страницы А4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12. 

Межстрочный интервал – 1,15. Поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см, левое - 

3 см. Отступ первой строки абзаца- 1,25. 

Название статьи (по центру) должно даваться только заглавными 

буквами. Фамилия автора, инициалы, место работы даются после заголовка 

справа (фамилия, инициалы, ниже  место работы)- Шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта -12. 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. Таблицы должны 

иметь заголовок, размещаемый под табличным полем, а рисунки  

подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц 

и/или рисунков их нумерация обязательна. 

Ссылки на источники даются в тексте в квадратных скобках. Список 

цитируемых источников дается в конце статьи под рубрикой 

«Библиография».  

Объем тезисов 2-3 страницы.  
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сидаш Наталья Сергеевна – заведующая учебно-методическим 

кабинетом ГПОУ «ХТТ ДонНТУ». 

Иванченко Валентина Ивановна – методист ГПОУ «ХТТ ДонНТУ». 

Левицкая Ольга Ивановна – преподаватель электротехнических 

дисциплин, специалист высшей категории, преподаватель – методист ГПОУ 

«ХТТ ДонНТУ». 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
 

Храмов Игорь Валентинович – директор ГПОУ «ХТТ ДонНТУ». 

Фаустова Галина Владимировна – заместитель директора по учебной 

работе ГПОУ «ХТТ ДонНТУ». 

Емец Лилия Николаевна – заместитель директора по воспитательной 

работе ГПОУ «ХТТ ДонНТУ». 

 

Контактная информация:  Тел.: 050-26-811-26 – Сидаш Наталья Сергеевна 

 

С уважением и уверенностью в плодотворном сотрудничестве 

организационный комитет! 

 


