ФИЛИАЛ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
В Г. УСТЬ-ЛАБИНСКЕ

Приглашаем сотрудников
образовательных учреждений принять участие в

Межрегиональных педагогических чтениях

«Современные и инновационные образовательные
технологии в теории и на практике»
17 декабря 2020г. начало в 14.00
в онлайн режиме с помощью программы Zoom
регистрация участников по приглашению с 13.45
Работа педагогических чтений будет проводиться по следующим направлениям:
1. Совершенствование процесса воспитания и обучения;
2. Информационно-коммуникационные технологии в обучении;
3. Особенности онлайн обучения, теория и практика;
4. Этические нормы педагогического общения;
5. Духовно-эстетическое воспитание;
6. Нравственно-патриотическое воспитание;
7. Экологическое воспитание и безопасность подрастающего поколения.
Заявки на участие в мероприятии и доклад подавать в филиал НЧОУ ВО АЛСИ в
г.Усть-Лабинске лично или по e-mail: alsi-ust-labinsk@mail.ru.
Заявка с указанием направления, названия доклада, данных об авторе (Приложение).
Доклад, оформить строго в соответствии со следующими требованиями: Поля: слева и
справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2 см. Шрифт основного текста – Times New Roman.
размер 14, междустрочный интервал – полуторный. Для однородности стиля не используйте
шрифтовые выделения (курсив, подчеркивания и др.). Отступ первой строки абзаца – 1,25 см.
Таблицы и рисунки приводятся в основном тексте статьи, шрифт таблиц и подписей к рисункам
– размер 12. Схемы, графики, рисунки, таблицы должны быть выполнены в формате JPG.
Объем доклада – не более 7 страниц. Список использованной литературы располагать по
нормативной значимости, алфавиту фамилии автора источника. Сноски расставить в тексте по
всему докладу.
Доклад должен содержать реквизиты в верхнем правом углу: ФИО авторов, ученую
степень, ученое звание, должность, категорию, полное наименование организации. Название
доклада располагать по центру без точки.
Доклады для выступления готовить не более 2 минут. Рекомендуется сопровождение
доклада презентацией.
Принимаются только авторские материалы.
Проведение мероприятия в онлайн режиме с помощью программы Zoom.
По итогам проведения мероприятия выдается
Именной Сертификат и публикация доклада в
сборнике.
Сборнику
присваивается
библиотечные
индексы
УДК,
ББК
соответственно.
Организационный взнос мероприятия 150 рублей,
сборник 600 рублей.
Наш адрес: г. Усть-Лабинск, ул.Шаумяна, 3
Справки по тел.: 8 (861 – 35) 4 – 20 – 76,
т/ф: 4 – 07 – 43.

Приложение

Заявка на участие в педагогических чтениях
на тему:
«Современные и инновационные образовательные технологии
в теории и на практике»
1

ФИО (полностью) участника

2

Наименование организации,
место работы автора

3

Должность, категория

4

Тел. / Факс

5

E-mail (обязательно)

6

Направление

7

Тема доклада

8

Требуется ли сертификат участника
(да/нет)

ПАМЯТКА
для участника

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
статус межрегиональное научно-практическое мероприятие

тема: «Современные

и инновационные
образовательные технологии в теории
и на практике»
Заранее подготовьте план выступления.
Во

время

тренировки

старайтесь

уложиться

в

отведенное для

выступления время (2 минуты).
Подготовьте оборудование -

необходима хорошая обратная связь и

интернет.
1. Поприветствуйте аудиторию и представьтесь: Ф.И.О., образовательная
организация.
2. Назовите тему своего доклада.
3. В процессе выступления используйте по необходимости презентацию с
помощью демонстрации экрана.
4. Сделайте вывод по результатам Вашего доклада.
5. Резюмируйте Ваш доклад, его практическую или теоретическую
значимость.
6. Вопросы к докладчику и ответы пишите в чат в течение мероприятия.
При защите работы будьте уверены в себе, произносите слова ясно, четко,
громко.

ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ! ВЫ УСПЕШНЫ!
УСПЕХОВ ВАМ!

