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В соответствии с планом работы Совета директоров аграрных профессиональных
образовательных учреждений Центрально-Черноземного региона НМЦ межрегионального
базового ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» проводит в рамках
работы методического объединения по совершенствованию учебной, научнометодической работы в профессиональных образовательных учреждениях Всероссийскую
заочную научно-практическую конференцию на тему «Педагогическая стратегия:
образовательные процессы для формирования высококвалифицированных
специалистов». Предлагаем вашему учебному заведению принять участие в данной
конференции.
Для подготовки конференции необходимо представить в НМЦ межрегионального
базового Острогожского многопрофильного техникума заявку на участие и тезисы
докладов согласно требованиям к оформлению в электронном виде.
Информацию направлять по адресу E-mail: nmc oat@mail.ru до 18.11.2016 г.
Принятые статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и
высланы авторам по электронной почте. Все авторы получат сертификат участника.
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Планирование педагогических ресурсов как важная часть стратегии образования.
2. Эффективная методическая работа педагога как один из показателей
инновационности образовательного учреждения.
3. Повышение квалификации как средство стимулирования саморазвития педагога.
4. Пути реализации принципа единства обучения и воспитания, развития
обучающихся на занятиях
5. Технологии сотрудничества как педагогическая стратегия формирования будущего
специалиста.
6. Роль цикловой комиссии преподавателей в повышении качества образования
студентов.
7. Реализация здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе.
8. Открытая тематика (в ней Вы можете предложить свою тему).

Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции работников
профессиональных образовательных учреждений
«Педагогическая стратегия: образовательные процессы для формирования
высококвалифицированных специалистов»
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текстовый редактор MS Word;
объем до 3-х страниц текста формата А4;
межстрочный интервал одинарный;
размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по
ширине;
название статьи: шрифт TimesNewRoman, 14, полужирный, выравнивание по
центру, название статьи не должно совпадать ни с одним из названий
направлений конференции;
автор: шрифт TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по центру;
официальное сокращенное название учреждения: шрифт TimesNewRoman, 12,
курсив, выравнивание по центру;
текст статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, без переносов;
подзаголовки: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный;
рисунки прикладываются отдельным файлом;
материалы следует сохранять в формате WORD под своей фамилией, написанной
русскими буквами;
страницы не нумеровать:
при форматировании текста не применять разрывы между страницами и
разделами.

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо
отправки их на доработку.
Контактный телефон 8(47375)4-56-01
Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ
Финкелыитейн Людмила Васильевна, методист НМЦ
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