Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие во II Республиканской
научно-практической конференции
«Научно-методическое сопровождение
повышения квалификации педагогов:
опыт, проблемы, перспективы»,
посвященной 75-летию со дня основания Могилевского
государственного областного института
развития образования

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

Управление образования
Могилевского облисполкома

Республика Беларусь,
212011,
г. Могилев, пер. Берёзовский 1 а,

Учреждение образования
«Могилёвский государственный областной
институт развития образования»

Контактный телефон:
+375(222) 40 04 38
E-mail: mgoiro-konf@yandex.ru

Кафедра дидактики и частных методик
Кафедра педагогики и психологии

26 мая 2016 года, г. Могилев

1. Фамилия, имя,
отчество автора(ов)*
2. Место работы
(указывать полное
наименование учреждения
и его подразделения)

3. Должность
4. Ученая степень,
ученое звание
5. Название доклада
6. Номер и название
направления
7. Адрес для связи
8. Тел. моб.(+ код)
9. Тел. раб. (+ код)
10. Факс
11. E-mail
12. Необходимость в
гостинице
13. Необходимость в
оборудовании
14. Форма участия

Координатор конференции:
Ладутько Марина Владимировна,
декан
факультета
повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов образования,
кандидат филологических наук, доцент
контактные телефоны:
8-0222-73 91 51
+375 (29) 240 20 96 (МТС)

Технические секретари конференции:
Свищенкова Мария Леонидовна
контактные телефоны:
8-0222-40 04 38
+375 (44) 59 59 894 (велком)

II Республиканская
научно-практическая конференция

«Научно-методическое
сопровождение повышения
квалификации педагогов:
опыт, проблемы, перспективы»,
посвященная 75-летию со дня основания
Могилевского государственного областного
института развития образования

26 мая 2016 года

Гирина Елена Васильевна
контактные телефоны:
8-0222-40 03 06
+375 (44) 58 40 709 (велком)

(очная, заочная)

Дата
Подпись
*Примечание: Все графы заполняются полностью

г. Могилев, Республика Беларусь

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
II Республиканской
научно-практической
конференции
«Научно-методическое
сопровождение повышения квалификации
педагогов: опыт, проблемы, перспективы»,
посвященной 75-летию со дня основания
Могилевского государственного областного
института развития образования, которая
состоится 26 мая 2016 года в УО «МГОИРО».
Проблемное поле конференции:
1. История
развития
образования
Могилевской области.
2. Роль институтов развития образования в
системе
непрерывного
педагогического
образования
и
повышения
квалификации
педагогов.
3. Профессиональное
образование
и
самообразование педагогических работников в
условиях совершенствования образовательной
системы Республики Беларусь.
4. Современные подходы к определению
содержания
и
качества
дополнительного
образования
педагогических
работников
и
специалистов образования.
5. Экспериментальная
и
инновационная
деятельность в учреждениях дошкольного и
общего среднего образования.
6. Теория и практика допрофильного и
профильного обучения в современной школе.
7. Качество и эффективность современных
образовательных методик и технологий в системе
общего среднего образования.
8. Современные технологии социального
партнерства в системе работы образовательных
учреждений с семьей.
9. Роль методической службы в создании
условий для совершенствования педагогического

мастерства и формирования профессиональных
компетенций педагогов.
10. Деятельность руководящих работников и
специалистов системы образования по руководству
качеством образовательных услуг.

Рабочие языки конференции:
белорусский и русский.
Регламент:
пленарный доклад – до 20 минут
секционный доклад – до 10 минут
Порядок предоставления материалов: для
участия в конференции до 29 апреля 2016 года
необходимо направить в оргкомитет конференции:
1. электронную версию заявки на участие и текст
доклада на адрес электронной почты (mgoirokonf@yandex.ru) с указанием фамилии автора (ов):
или на CD-диске. Заявка и текст доклада подаются в
виде единого файла-документа. Заявка (форма
прилагается) размещается на 1 странице файладокумента. Имя файла должно включать фамилию
автора и номер проблемного поля, например,
Иванов_1;
2. один экземпляр заявки и текста доклада
на бумажном носителе, подписанного автором
(ами).

рисунки не принимаются. Сноски даются в тексте в
квадратных скобках. После основного текста
приводится список использованных источников в
соответствии с требованиями государственного
стандарта
по
их
библиографическому
оформлению.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов. Каждый участник конференции
представляет только одни материалы (персонально
или в соавторстве). Статьи, не соответствующие
тематике конференции, критериям научности
текста или не оформленные в соответствии с
требованиями, а также присланные позднее
29.04.2016 года не рассматриваются и не
высылаются обратно.
Персональные
приглашения
будут
высланы участникам до 18 мая 2016 года.
Издание
сборника
научных
статей
планируется после конференции.
Проезд, питание, проживание и издание
сборника осуществляется за счет участников
конференции или командирующих организаций.

Образец оформления текста
И.И.Иванов (Могилев)
НАЗВАНИЕ

Требования
к
материалам:
объем
материалов – до 5 полных страниц формата А 4,
набранных в редакторе Word (версия не ниже 6.0)
для Windows через 1 интервал шрифтом Times New
Roman 14. Все поля (верхнее, нижнее, левое и
правое) – по 25 мм. Первая строка – инициалы и
фамилия(и) автора(ов), город (выравнивание по
правому краю). Не допускается выравнивание
текста с использованием знака пробела. Через
строку – название материалов заглавными
буквами. Еще через строку печатается текст
(абзацный отступ 1,25 см). Рисунки, диаграммы и
схемы должны быть графическими (градация через
различные штриховки). Фотографии и цветные

Текст…………………………………………
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Список использованных источников
1. ……………………………………………
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