МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Свердловский областной музыкально -эстетический
педагогический колледж»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11

Приглашают к участию 02 июня 2017 года во
II областном фестивале педагогических идей
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА»
Цель: презентация инновационных практик и определение основных
направлений совершенствования профессиональной подготовки специалистов
среднего звена в области дошкольного, начального общего и дополнительного
образования детей на основе интеграции деятельности различных
образовательных организаций.
Секция 1. «Радуга инженерных профессий» в рамках реализации
Комплексной программы «Уральская инженерная школа» в системе
дошкольного образования.
Вопросы для обсуждения - педагогические мастерские:
1. Ознакомление детей с профессией инженер-технолог посредствам LegoWedo 1 «Мой первый станок».
2. Разработка дидактических игр на знакомство с инженерными
профессиями.
3. Ознакомление детей с профессией инженер-конструктор при разработке
книжки-малышки.
4. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в
процессе занятий пластилинографией, создания мультфильма.
5. Первые шаги в мультипликацию с использованием конструктора
LEGO Education
Регламент фестиваля:
Секция № 1 (место проведения МАДОУ детский сад № 11,
г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 53-б).
09:00-09:30 – Регистрация участников.
09:30-09:45 – Открытие фестиваля.
09:45-10:10 – Непосредственная образовательная деятельность «Инженерконструктор» с воспитанниками шестого года жизни (с использованием
интерактивной доски и LEGO Education).
10:10-11:10 – Педагогические мастерские.
11:10-11:20 – Подведение итогов.

Участники фестиваля:
1) педагогические
и
руководящие
работники
профессиональных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования педагогической направленности;
2) педагогические и руководящие работники дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования.
Формы участия в фестивале: очная (доклад, участие в работе секции,
проведение педагогической мастерской, публикация материалов), заочная
(публикация материалов).
Организационный взнос: для участников с публикацией материалов в
сборнике фестиваля - 300 руб. (издательские расходы, изготовление сертификата
участника, раздаточный материал), для остальных участников – 100 руб.
(изготовление сертификата участника, раздаточный материал).
По результатам фестиваля издается сборник, экземпляры вручаются
авторам только в день проведения фестиваля; рассылка не предусмотрена.
Электронная версия сборника размещается на официальном сайте колледжа.
Форма бланка
представлена ниже.

для

перечисления

организационного

взноса

Необходимые документы и сроки
Для участия в фестивале необходимо в срок до 26 мая 2017 года отправить
на электронный адрес npk-somepk@mail.ru:
1. Заявку на участие в фестивале.
2. Материалы для публикации: текст статьи объемом от 2 до 8 страниц.
Заявка и статья высылаются одним файлом и подписываются:
«Фамилия_город».
Скан квитанции в формате pdf или jpeg высылается отдельным файлом и
подписывается: «Фамилия_город_квитанция».
Требования к оформлению заявки
Заявка
на участие во II областном фестивале педагогических идей
1.
2.

3.
4.

Ф.И.О. участника (полностью)
Форма участия (доклад, участие в
работе
секции,
проведение
педагогической
мастерской,
публикация материалов)
Тема доклада
Название статьи

Секция (с указанием номера
педагогической мастерской для
секции № 3)
6. Место работы
7. Должность
8. Контактный телефон, e-mail
9. Ученая степень
10. Ученое звание
11. Организационный взнос (сумма,
номер квитанции, дата)
5.

Требования к оформлению статей
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см;
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14,
Межстрочный интервал: полуторный;
Объем статьи: от 2 до 5 страниц.
Литература: оформляется в конце статьи в порядке использования
источника в тексте под названием «Список литературы». В тексте ссылки на
литературу обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника и
через запятую – номера страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски запрещены.
Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма,
рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение –
располагается под рисунком на следующей строке по центру и выделяется
жирным шрифтом.
Пример:
Рис. 1. Название рисунка
От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все
рисунки в тексте должны быть ссылки (рис. 1).
Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими
цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) выравниваются
по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по центру.
Выделяются жирным шрифтом.
Пример:
Таблица 1
Название таблицы

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица
отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть
ссылки (табл. 1).
Страницы не нумеруются.
Образец оформления статьи
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ УСПЕШНОСТИ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
1 пустая строка
И.И. Иванов
1 пустая строка
ГАПОУ СО «Уральский музыкально-педагогический колледж»
г. Екатеринбург
2 пустые строки
Текст статьи
1 пустая строка
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
За достоверность указанных в статье сведений юридическую и иную
ответственность несут авторы. Статья публикуется в авторской редакции,
поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
Статьи, направленные после 26 мая, в сборник не включаются.
Командировочные расходы за счет направляющей стороны.
Фестиваль будет проходить:
- секция № 1 в МАДОУ № 11 по адресу: Екатеринбург, ул. Сурикова,
д. 53-б (при себе иметь сменную обувь).
Организационный комитет фестиваля:
Захаров Алексей Геннадьевич, заместитель директора по учебной и научнометодической работе ГБПОУ СО «СОМЭПК», тел.: (343) 269-40-81, 8-912-268-0045.
Новикова Татьяна Давыдовна, преподаватель ГБПОУ СО «СОМЭПК»,
заместитель заведующего по ВМР МАДОУ детский сад № 11, руководитель
секции № 1, тел.: 8-908-918-62-53.

Форма бланка для перечисления организационного взноса

Форма № ПД-4

Извещение

Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «СОМЭПК»,
лиц. сч. 23012904050
(наименование получателя платежа)

6662088520

40601810165773000001

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Уральское ГУ Банка России___________________ БИК

046577001

(наименование банка получателя платежа)

КБК 01200000000000000130

ОКТМО 65701000

Участие во 2 областном фестивале педагогических идей, лиц. сч. 23012904050
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О плательщика __________________________________________________________________
Адрес плательщика ______________________________________________________
Сумма платежа
Итого

Кассир

______ руб. ___ коп.
______ руб. ___ коп.

Сумма платы за услуги _______ руб. _______ коп.
«_____» ____________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика _______________________

Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО «СОМЭПК»,
лиц. сч. 23012904050
(наименование получателя платежа)

6662088520
(ИНН получателя платежа)

40601810165773000001
(номер счета получателя платежа)

в Уральское ГУ Банка России___________________ БИК

046577001

(наименование банка получателя платежа)

КБК 01200000000000000130

ОКТМО 65701000

Участие во 2 областном фестивале педагогических идей, лиц. сч. 23012904050
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О плательщика __________________________________________________________________
Адрес плательщика ______________________________________________________
Сумма платежа

Квитанция
Кассир

Итого

______ руб. ___ коп.
______ руб. ___ коп.

Сумма платы за услуги _______ руб. _______ коп.
«_____» ____________________ 20___г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика _______________________

