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У важаемые ру ководител и!

В целях трансляции опыта работы педагогов по использованию современных 
образовательных технологий в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования, ФГОС дошкольного образования и ФГОС среднего профессионального 
образования 18 апреля 2019 года в 14-00 (регистрация участников в 13.30) в ОГБПОУ 
«Томский государственный педагогический колледж» по адресу: г. Томск, ул. Крылова, 
12а состоится Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
инновационные подходы в образовании» согласно Распоряжению Департамента 
профессионального образования от 15.10.2018 №379 (далее -  Конференция).

Направления работы Конференции:
Секция 1 Современные тенденции развития начального образования.
Секция 2 Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО.
Секция 3 Современные технологии преподавания в системе 0 10.

К участию в Конференции приглашаются: педагогические работники школ, 
дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, учреждений дополнительного профессионального образования, методисты 
муниципальных методических служб, специалисты органов управления образования.

Для участия в Конференции необходимо до 15.04.2019 г. заполнить онлайн заявку на 
участие в Конференции и отправить статью для публикации в электронном сборнике 
материалов конференции (ссылки доступны на официальном сайте ОГБПОУ «ТГПК» 
h ttp ://pedco 11 ege. tomsk. ru).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(3822)526253, 89528854904 
(Воеводина Юлия Александровна, Сергеева Юлия Александровна).

Приложение: Положение на 6 л. в 1 экз.

Начальник департамента

Шатрова Елена Александровна 
(3822)416-399

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Томской области

mailto:prm@dpo.tomsk.gov
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1. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

инновационные подходы в образовании» (далее -  Конференция) проводится на базе 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» 18.04.2019 года.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам.

1.3. Учредитель Конференции - Департамент профессионального образования 

Томской области.

1.4. Организаторы Конференции:

- ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций»;

- ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ М ЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Цель Конференции - представление опыта работы по использованию 

современных образовательных технологий в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

2.2. Задачи:

2.2.1. Выявление проблем реализации ФГОС 1100 , ФГОС ДО, ФГОС СПО в 

образовательных организациях разного типа.

2.2.2. Выявление и распространение эффективного педагогического опыта работы 

педагогических и руководящих работников учреждений дошкольного, начального и 

дополнительного образования, системы профессионального образования.

2.2.3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов.

2.2.4. Активизация творческой научно-теоретической и практической деятельности 

педагогических работников образовательных организаций.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ М ЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Для проведения Конференции формируется Организационный комитет (далее

-  Оргкомитет). Оргкомитет формируется из числа представителей ДНО ТО, ОГБУДПО 

«РЦРПК», сотрудников и преподавателей ОГБПОУ «ТГПК»,).

3.2. Оргкомитет выполняет основные организационные, информационные и 

координационные функции.



3,3. Обязанности Оргкомитета:

-  разрабатывает примерную тематику вопросов на секционных заседаниях в рамках 

конференции;

-  разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, 

представляемых на конференцию;

-  осуществляет подготовку необходимой документации;

-  осуществляет размещение сборников статей участников конференции на сайте 

ОГБПОУ «ТГПК».

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕН ИЯ М ЕРОГ1РИЯТИЯ

4.1. Основные направления работы Конференции

-  Современные тенденции развития начального образования;

-  Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях ФГОС ДО;

-  Современные технологии преподавания в системе СПО.

4.2. На заседаниях проводится публичная защита и обсуждение сообщений, 

докладов, проектов (продолжительность доклада до 10 мин).

4.3. Возможно заочное участие в Конференции.

4.4. По итогам проведения Конференции формируется электронный сборник

статей.

4.5. Все работы, удовлетворяющие тематике и задачам Конференции и 

выполненные в соответствии с требованиями, публикуются в электронном сборнике 

материалов конференции на сайте ОГБПОУ «ТГПК» не позднее 18.05.2018 г.

4.6. Для участия в Конференции необходимо в адрес оргкомитета направить; 

онлайн заявку на участие в Конференции и текст статьи (ссылки доступны на официальном 

сайте ОГБПОУ «ТГПК» hitp://pedcollege .tonisk.ru /188/).

4.7. Заявки на участие в работе Конференции и статьи принимаются до 15 апреля

201 8 г.

4.8. По итогам Конференции очным участникам выдаются дипломы за 

выступление и публикацию статьи. Заочным участникам -  диплом за публикацию статьи.

5. УЧАСТНИКИ М ЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Участниками Конференции являются Педагогические работники школ, 

дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных
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организаций, учреждений дополнительного профессионального образования, методисты 

муниципальных методических служб, специалисты органов управления образованием.

5.2. Количество участников не ограничено.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет организационных 

взносов участников. Организационный взнос -  100 руб. за каждого участника перечисляется 

на расчетный счет ОГБПОУ ТГПК:

6.2. Реквизиты:

Получатель: Департамент финансов ТО (ОГБПОУ "Томский государственный 

педагогический колледж")

КПП; 701701001

ИНН: 7021042043

ОКТМО: 69701000

Р/сч. :40601810400003000001

в: Отделение Томск г. Томск

БИК: 046902001

Код бюджетной классификации (КБК): 00000000000000000130

Назначение платежа: : АН.ГРУППА 130 Код субс 2000000816 (ОБЯЗАТЕЛЬНО

УКАЗЫВАЙТЕ) Оплата за семинар ФИО

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Контакты:

Адрес: 634050, г, Томск, ул. Крылова, 12а, ОГБПОУ «Томский государственный 

п еда го г и ч е с к и й ко л л едж»;

Сергеева Юлия Александровна, методист, 8 (3822) 530210, kyznetsovayu_442@mail.ru; 

Никифорова Елена Петровна, преподаватель ОГБПОУ «ТГПК», 89539230744; 

Васильева Светлана Георгиевна, преподаватель ОГБПОУ «ТГПК», 89138261070

3

mailto:kyznetsovayu_442@mail.ru


Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

Работа должна представлять собой законченное исследование по одному из 
направлений Конференции и отражать:

-  проблему исследования;
-  актуальность исследования;
-  гипотезу;

методы исследования;
-  творческий подход автора;
-  анализ литературы по теме исследования;
-  результаты и выводы автора,
Доклад должен сопровождаться презентацией MS Power Point.

Для публикации статьи в материалах Конференции исследовательская работа должна 
быть объемом не более 10 страниц (включая рисунки, таблицы и ссылки на литературу), 
напечатанные в редакторе MS Word (поля: левое - 20 мм, правое -  20 мм, верхнее/нижнее -  
20 мм, шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал -  1,5).

Титульный лист оформляется по следующему образцу: вверху первой страницы по 
центру большими буквами печатается название работы, Ниже строчными буквами курсивом 
печатается ФИО автора. На следующей строке курсивом - название образовательной 
организации. Список литературы дается после текста.

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

ФАКТОРЫ  УСПЕШ НО СТЬ ВЫ ПУСКНИКА - М ОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Иванова Марина Ивановна 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»

Текст статьи

С п и со к л ите ратур ы :
1.

2
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