М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫ ГЕЯ

г. Майкоп

О проведении
республиканских педагогических чтений

В целях активизации методической, научно-исследовательской и
инновационной деятельности в образовательных организациях Республики
Адыгея, повышения качества образования и обмена педагогическим опытом
приказываю:
1. Провести 26 января 2018 года республиканские педагогические
чтения «Образование XXI века: взгляд современного педагога» на базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им.
X. Андрухаева».
2. Утвердить Положение о проведении республиканских педагогических
чтений «Образование XXI века: взгляд современного педагога»
(прилогается).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела науки, профессионального образования и международного
сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея
М.А. Емзешеву.

Заместитель министр

М.А. Каратабан

Приложение
к приказу МО и Н РА
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Положение
о проведении республиканских педагогических чтений
«Образование XXI века: взгляд современного педагога»
I. Общие положения
Республиканские педагогические чтения «Образование XXI века: взгляд
современного педагога» (далее - Педчтения) проводятся Министерством
образования и науки Республики Адыгея (далее - Министерство) и
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им.
X. Андрухаева» (далее - ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева»).
1.1. Педчтения проводятся с целью:
- активизации
методической,
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности педагогических работников;
- повышения профессионального уровня педагога;
- выявления и популяризации передового педагогического опыта;
- создания условий для накопления портфолио педагогических
работников.
1.2. Основными задачами Педчтений являются:
- создание условий для саморазвития и самореализации педагогических
работников;
- повышение профессиональной компетентности;
- содействие внедрению передового педагогического опыта в
образовательный процесс;
- создание условий по использованию педагогическими работниками
информационных средств сети Интернет и других информационных
источников.
II. Условия и порядок проведения Педчтений
2.1. Педчтения проводятся 26 января 2018 года.
2.2. В Педчтениях принимают участие:
- руководители и педагогические работники различных типов и видов
образовательных организаций;
- руководители и специалисты органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов и муниципальных
методических служб;
- специалисты Министерства образования и науки Республики Адыгея,
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Адыгея
«Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации» (далее - АРИПК),
ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева».

2.3. Подготовку и организацию Педчтений осуществляет ГБПОУ РА
«АПК им. X. Андрухаева».
2.3.1. ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева» осуществляет:
- прием и регистрацию заявок и статей;
- отбор статей для публикации сборника;
- анализ итогов Педчтений.
2.4. В заявке на участие в Педчтениях указывается Ф.И.О. (полностью)
участника; ученая степень, ученое звание, почетное звание; название статьи;
место работы, должность; адрес места работы; стаж работы: общий,
педагогический; контактный телефон.
2.5. Заявки и статьи предоставляются до 10 января 2018 года в
электронном варианте (на диске) по адресу: 385000, г. Майкоп, ул..
Советская, 168 (ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X.
Андрухаева», методический кабинет) или на электронный адрес
pedagogicheskie.chteniya@mail.ru с пометкой «педчтения».
2.6. Контактный телефон: 8(8772) 52-30-94 (в рабочее время).
Ш.Требования к материалам
3.1. На Педчтения представляются статьи, являющиеся результатом
теоретических исследований и опыта современных инновационных
образовательных практик. Представленный материал должен быть
актуальным, раннее не опубликованным, соответствовать теме, содержать
личную позицию автора.
3.2. Текст статьи должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word
с расширением *.doc, * .rtf. Формат страницы А4 (210x297 мм). Ориентация книжная, поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см.
Отступ первой строки - 1,25 см. Шрифт: 14 pt, тип - Times New Roman.
Междустрочный интервал одинарный. Выравнивание текста по ширине
страницы, текст без переносов. Страницы не нумеровать. В тексте
допускаются таблицы, рисунки, фотографии, графические объекты.
Фотографии, рисунки, графические объекты - в форматах * .jpg. Список
литературы в конце статьи (согласно требованиям библиографии). Сноски
внизу страницы. Объем тезисов не более 4 страниц.
3.3. Структура работы:
В начале текста указываются Ф.И.О. автора, звание, должность, место
работы строчными буквами по правому краю. Ниже, через одинарный
интервал, название статьи прописными буквами, жирным шрифтом по
центру.
При написании статьи необходимо представить следующие блоки
информации: краткое вступление, постановка проблемы; цель работы
(исследовать что-то конкретное); базовые положения исследования или
гипотеза (в случае экспериментального исследования); примененные методы;
параметры выборки; промежуточные результаты (при необходимости);
основные результаты; интерпретация + выводы.
3.4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Информационное письмо о проведении
Республиканских педагогических чтений по теме: «Образование XXI века: взгляд современного педагога»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ежегодных январских республиканских педагогических чтениях «Образование XXI века: взгляд современного
педагога».
К участию в педагогических чтениях приглашаются: руководители и специалисты органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов; специалисты муниципальных методических служб; преподаватели профессиональных образовательных организаций; учителя общеобразовательных
организаций; педагогические работники дошкольных образовательных организаций; специалисты ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации»; преподаватели и сотрудники ГБПОУ РА «АПК им. X. Андрухаева».
Дата проведения: 26 января 2018 года
Место проведения: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», по адресу:
г. Майкоп, ул. Советская, 168 (актовый зал). Контактный телефон: 8(8772) 52-30-94 (в рабочее время).
Условия участия
Планируется издание сборника по материалам педагогических чтений, в который могут войти статьи участников. Процент уникальности текста должен
составлять не менее 60%.
Для публикации и своевременной подготовки сборника педагогических чтений необходимо направить тезисы статьи на электронный адрес:
pedagogicheskie.chteniva@,mai 1.ru с пометкой «педчтения» не позднее 10 января 2018 года.
Формы участия в педагогических чтениях:
очная (+ публикация статьи в сборнике).
Требования к оформлению текста
Текст статьи набрать в текстовом редакторе MS Word с расширением *.doc, *.rtf. Формат страницы А4 (210x297 мм). Ориентация - книжная, поля: сверху - 2
см, снизу —2 см, слева —3 см, справа —1,5 см. Отступ первой строки — 1,25 см. Шрифт: 14 pt, тип —Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный.
Выравнивание текста по ширине страницы, текст без переносов. Страницы не нумеровать. В тексте допускаются таблицы, рисунки, фотографии, графические
объекты. Фотографии, рисунки, графические объекты - в форматах *.jpg. Список литературы в конце тезисов статьи (согласно требованиям библиографии). Сноски
внизу страницы. Объем - не более 4 страниц.
В начале текста должны быть указаны Ф.И.О. автора, звание, должность, место работы строчными буквами по правому краю. Ниже, через одинарный
интервал, название статьи прописными буквами, жирным шрифтом по центру.
Пример:
М.Н. Кагазежев,
к.п.н., директор
АПК им. X. Андрухаева
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ - ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
При написании статьи необходимо представить следующие блоки информации: краткое вступление, постановка проблемы; цель работы (исследовать что-то
конкретное); базовые положения исследования или гипотеза (в случае экспериментального исследования); примененные методы; параметры выборки;
промежуточные результаты (при необходимости); основные результаты; интерпретация + выводы.
Предоставленные материалы должны быть тщательно научно и литературно отредактированы!!!
В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации необходимо оплатить 150 рублей за каждую полную страницу и 75 рублей за
неполную страницу.

Заявка
на участие в республиканских педагогических чтениях,
по теме: «Образование XXI века: взгляд современного педагога»
Ф.И.О. участника (полностью)_______________________________________
Ученая степень, звание________________
Должность (квалификация)____________
Организация (место работы)___________
Почтовый адрес_______________________
Адрес электронной почты______________
Телефон для связи (обязательно)________
Форма участия:
- очная (+ публикация статьи в сборнике)
Тема:

Даю свое согласие на размещение стендового доклада на сайте ГБПОУ РА
«АПК им. X. Андрухаева».
/
/
ФИО.

Даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в
рамках республиканских педагогических чтений по теме «Образование XXI
века: взгляд современного педагога».

Дата заполнения «__________ »
Подпись

20

г.

