
Информационное письмо о проведении 

Республиканских педагогических чтений, по теме  

«Система профессионального взаимодействия в инновационном пространстве как основа достижения качества образования» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных январских республиканских педагогических чтениях «Система профессионального взаимодействия в инновационном 

пространстве как основа достижения качества образования». 

К участию в педагогических чтениях приглашаются: преподаватели и сотрудники колледжа, преподаватели профессиональных образовательных организаций, учителя 

общеобразовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

 

Дата проведения: 31 января 2020 года 

Место проведения: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», по адресу:  

г. Майкоп, ул. Советская, 168  (Информационно-методическая лаборатория). 

 

Условия участия 

Планируется издание сборника тезисов по материалам педчтений, в который могут войти тезисы докладов преподавателей, воспитателей и других педагогических сотрудников 

образовательных организаций. Процент уникальности текста должен составлять не менее 60%.  

Для публикации и своевременной подготовки сборника педчтений необходимо направить тезисы статьи по электронной почте pedagogicheskie.chteniya@mail.ru с пометкой 
«педчтения»  не позднее 30  декабря 2019г . 

 
Формы участия в педагогических чтениях: 

- очная (+публикация тезисов доклада/статьи); 

 

Требования к оформлению текста 

Текст тезисов набрать в текстовом редакторе MS Word с расширением *.doc, *.rtf. Формат страницы А 4 (210х297 мм). Ориентация – книжная, поля: сверху – 2 см, 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 тезисов статьи (согласно требованиям библиографии). Сноски внизу страницы. Объем - не более 4 страниц. 

В начале текста должны быть указаны Ф.И.О. автора, звание, должность, место работы строчными буквами по правому краю. Ниже, через одинарный интервал название статьи 

прописными буквами, жирным шрифтом по центру. 

Пример: 

М.Н. Кагазежев, 

к.п.н., директор АПК 

им. Х. Андрухаева 

 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

При написании тезисов необходимо представить следующие блоки информации: краткое вступление, постановка проблемы; цель работы (исследовать что-то конкретное); 

базовые положения исследования или гипотеза (в случае экспериментального исследования); примененные методы; параметры выборки; промежуточные результаты (при 

необходимости); основные результаты;  интерпретация + выводы.  

 

Предоставленные материалы должны быть тщательно научно и литературно отредактированы!!! 

 

В целях возмещения расходов по подготовке материалов к публикации необходимо оплатить 150 рублей за каждую страницу. 


