
Информационное письмо  

о проведении Областных педагогических чтениях на тему 

 «ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

13 декабря 2016 г. ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» проводит 

областные педагогические чтения на тему «Образование: вызовы нового времени».  

Цель педагогических чтений: обсуждение перспективных направлений 

профессиональной деятельности работников образовательных организаций Свердловской 

области с учетом требований современной образовательной политики, выявление и 

диссеминация передового педагогического опыта. 

Основные задачи педагогических чтений: 

 стимулирование расширения методического и творческого взаимодействия 

педагогов Свердловской области; 

 создание условий для обмена опытом успешной деятельности между 

образовательными учреждениями Свердловской области;  

 содействие формированию условий профессиональной деятельности, 

обеспечивающих эффективное освоение, использование или создание новаций в области 

образования 

 К участию в работе конференции приглашаются руководители, преподаватели, 

учителя, воспитатели образовательных  организаций.  

Формы участия в педагогических чтениях: очная и заочная. 

В рамках педагогических чтений заявлены следующие направления для 

обсуждения: 

1. Технологии инклюзивного образования детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях. 

2. Возможности конструирования и робототехники в развитии личности 

обучающегося. 

3. Формы и методы профориентационной  работы в дошкольных образовательных 

и общеобразовательных организациях. 

4. Особенности поликультурного воспитания обучающихся в образовательных 

организациях Свердловской области.   



5. Технологии обучения и воспитании детей-мигрантов в образовательных 

организациях. 

В программе педагогических чтений: пленарное заседание, мастер-классы, круглые 

столы по заявленным направлениям. 

Все участники Педагогических чтений получат соответствующие сертификаты.  По 

итогам педагогических чтений будет издан сборник материалов.  

Финансовые условия участия в педагогических чтениях: участие в работе 

бесплатное. Стоимость сборника 250 рублей.  

Оргкомитет педагогических чтений:  

1. Коровина Наталья Анатольевна – координатор.  

2. Рогалёва Светлана Борисовна – ответственная за организацию и проведение 

педагогических чтений. 

3. Меньшиков Вячеслав Георгиевич – ответственный за организацию и 

проведение педагогических чтений, ответственный за подготовку сборника 

Педагогический чтений. 

4. Рожкова Лариса Николаевна – ответственная за информационный обмен, по 

вопросам получения заявок и статей обращаться по телефону 8(343-97)3-48-74 

Место проведения педагогических чтений. 

Педагогические чтения состоятся года в здании ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» по адресу Свердловская область, г. Ревда, ул. М. Горького 5. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 5 декабря 2016 года (крайний 

срок отправления – 4 декабря 2016 года) отправить в оргкомитет Педагогических 

чтений ЗАЯВКУ, ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ в соответствии с требованиями к 

оформлению на электронный адрес rgpk-revda@mail.ru  

Заявка,  тезисы выступления  отправляются В ОДНОМ ФАЙЛЕ с указанием 

имени файла следующим образом: «Педчтения. Фамилия, инициалы», например: 

«Педчтения. Иванов В.А.». Требования к оформлению заявки и тезисов представлены в 

приложении 1. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных для публикации 

материалов, а также право отклонить материалы, не соответствующие указанным 

выше требованиям! 

Программа педагогических чтений будет сформирована на основе ваших заявок 

и размещена на официальном сайте колледжа (www.rgpk-revda.ru) не позднее 8 декабря 

2016 года.  

mailto:rgpk-revda@mail.ru


Контактный телефон, факс: (34397) 3-43-04 – Наталья Анатольевна Коровина, 

заместитель директора по развитию содержания образования.  

 



Приложение 1 

Образец оформления заявки 

Заявка на участие в Педагогических чтениях-2016 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Наименование образовательного учреждения  

Контактные телефоны (указать код города)  

Электронная почта   

Форма участия   

Направление   

Название статьи  

Сборник (отметьте, если Вам необходим 

сборник с материалами педагогических 

чткний) 

 

 

Участники конференции могут присылать заявки и тезисы (1 статья от автора; не 

более 3-х соавторов) по тематическим направлениям,  указанных выше. Объем тезисов 1-

2 страницы. Текст набирается в формате А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12 

(жирный шрифт для выделения заголовков), полуторный  интервал, ширина всех полей 

2,0 см, абзацный отступ (автоматический) – 1,25 см, выравнивание по ширине.      

 

Образец  

Иванова М.А., 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 2»,  

г. Ревда 

Поликультурное воспитание в многонациональной школе 

 

 

 


