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Положение 

о проведении республиканских педагогических чтений 

«Система профессионального взаимодействия в инновационном 

пространстве как основа достижения качества образования» 

 

I. Общие положения 

Республиканские педагогические чтения «Система профессионального 

взаимодействия в инновационном пространстве как основа достижения 

качества образования» (далее – Педчтения) проводится Министерством 

образования и науки Республики Адыгея (далее – Министерство) и 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева» (далее – АПК). 

1.1.Педчтения проводится с целью:  

 активизации методической, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности педагогических работников; 

 повышения профессионального уровня педагога; 

 выявления и популяризации передового педагогического опыта; 

 решение ключевых задач современной образовательной политики в 

условиях стандартизации. 

1.2.Основными задачами Педчтений являются: 

− повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников; 

− содействие внедрению передового педагогического опыта в 

образовательный процесс; 

− создание условий для саморазвития и самореализации 

педагогических работников; 

− выявление ресурсов развития регионального образовательного 

пространства. 

II. Условия и порядок проведения педчтений 

2.1.Педчтения проводится 31 января 2020 г. 

2.2.В Педчтениях принимают участие: 

− руководители и педагоги различных типов и видов 

образовательных учреждений; 

− руководители и специалисты органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов и муниципальных 

методических служб; 

− специалисты Министерства образования и науки Республики 

Адыгея, ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева» 



2.3. Подготовку и организацию Педчтений осуществляет ГБПОУ РА 

«АПК им. Х. Андрухаева» 

2.3.1. ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева»  осуществляет: 

− прием и регистрацию заявок и тезисов докладов; 

− формирование программы Педчтений; 

− анализ итогов Педчтений; 

− отбор тезисов, докладов для публикации. 

2.4.В заявке на участие в Педчтениях указываются: 

 ФИО (полностью) участника;  

 ученая степень, ученое звание, почетное звание;  

 название доклада;  

 место работы, должность;  

 адрес места работы; 

 стаж работы: общий, педагогический;  

 контактный телефон. 

2.5.Заявки и тезисы статей представляются до 30 декабря 2019 г. в 

электронном варианте (на диске) по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. 

Советская, д. 168 (ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. 

Х. Андрухаева» информационно-методическая лаборатория) или по 

электронной почте pedagogicheskie.chteniya@mail.ru с пометкой «участие в 

Педчтениях».  

Контактный телефон: (8772) 52-60-28. 

III. Требования к материалам 

3.1. На Педчтения представляются доклады, являющиеся результатом 

теоретических исследований и опыта реализации ФГОС. Представленный 

материал должен быть актуальным, ранее не опубликованным, 

соответствовать тематике конференции, содержать личную позицию автора. 

Процент уникальности текста должен составлять не менее 60%. 

3.2. Текст статьи набрать в текстовом редакторе MS Word с 

расширением *.doc, *.rtf. Формат страницы А 4 (210х297 мм). Ориентация – 

книжная, поля: сверху и 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 статьи не более 4 страниц. 

3.3. Структура работы: 

В начале текста должны быть указаны ФИО автора, звание, должность, 

место работы строчными буквами по правому краю. Ниже, через одинарный 



интервал название статьи прописными буквами, жирным шрифтом по 

центру. 

Содержание статьи: введение (краткое обоснование актуальности 

выбранной темы, задачи и методы исследования), основная часть, 

заключение, список литературы, приложения. За стилистику и содержание 

публикуемых материалов ответственность несут авторы 

3.4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.  



Приложение №2 к Положению 

о проведении республиканских Педчтений 

«Система профессионального взаимодействия в инновационном 

пространстве как основа достижения качества образования» 

 

Заявка 

 

на участие в республиканских Педчтениях «Система профессионального 

взаимодействия в инновационном пространстве как основа достижения 

качества образования» 

 

1 .ФИО (полностью)_________________________________________________ 

2.Ученая степень, ученое звание, почетное звание ______________________ 

_________________________________________________________________ 

3.Название доклада__________________________________________________ 

 Место работы, должность __________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

4.Адрес места работы _______________________________________________ 

6. Сотовый телефон _________________________________________________ 

7.Стаж работы: общий _____ лет, педагогический _____ лет. 

8. Указать оборудование, необходимое для выступления 

__________________________________________________________________ 


