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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНАЯ (ЗАОЧНАЯ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ,
РЕШЕНИЯ»
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»проводит международную
(заочную)
научно-практическую
конференцию
«Цифровизация
в образовании: тренды, вызовы, решения».
Для участия в международной(заочной) научно-практической конференции приглашаются руководящие и педагогические работники учреждений профессионального образования, а также другие лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме.
В рамках научно-практической конференции предполагается обсудить
следующие вопросы:
Цифровые технологии в образовательной деятельности
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин: кого,
чему и как учить?
Информационно-коммуникационное пространство образования: на пути
к цифровизации
Современные информационные технологии в инклюзивном образовании
Медиаобразование и медиакомпетентность в эпоху цифровизации

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Участие в конференции является заочным – бесплатная публикация статьи в электронном сборнике, который будет размещен на сайте kpt-kurgan.ru в
срок до 15.06.2021 года.
Для участия в конференции необходимо до 01июня 2021 года (включительно) направить по адресу: 640003, г. Курган, ул. Невежина, д.26, корпус 2
(ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»), каб. 103 или на электронный адрес:irenintel6749@gmail.com, elega09@mail.ru:
заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее
оформлению приводятся в приложении 1);
статьи (требования к материалам приводятся в приложении 2).
Дополнительные консультации можно получить по телефонам:
8-(35-22)-48-46-31 – Груздева Елена Николаевна, заместитель директора
по методической работе, каб. 103 (1-й этаж).
8-(35-22)-48-46-31 – Михайлова Ирина Анатольевна, методист, каб. 103
(1-й этаж).

Директор ГБПОУ «Курганский
Промышленный техникум»

Груздева Елена Николаевна
8 3522-48-46-31

В.Д. Сапрыгин

Приложение 1
Заявка
на участие в международной научно-практической
конференции (заочной) по проблеме
«Цифровизация в образовании: тренды, вызовы, решения»
Ф.И.О. (полностью)
Место работы
Должность (звание, категория)
Полный почтовый адрес
Телефон (указать код)
Электронная почта
Тема статьи

Приложение 2
Требования к материалам
Материалы представляются в электронном варианте.
Материалы для публикации должны быть тщательно отредактированы и подписаны
автором. Инициалы, фамилию автора нужно печатать в начале текста под заголовком, на
следующей строке указать место работы, должность.
Название работы печатать прописными буквами по центру (без абзаца).
Нумерация страниц –внизу, по центру.
Текстовый редактор – MicrosoftOfficeWord 2003 (если Вами используется текстовый
редактор MicrosoftOfficeWord 2007, то выполните сохранение материалов в формате Word
97-2003).
Параметры страницы – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2
см.
Таблицы не должны выходить за рамки текста.
Графики, рисунки – в черно-белом варианте.
Шрифт – TimesNewRoman, 14.
Междустрочный интервал – одинарный.
Объем материалов – до 5 страниц текста на бумаге формата А4.
Материалы обратно не высылаются.
Требования к содержанию статей (материалов)
В статье должны быть отражены: актуальность, перспективность и научнометодическое обоснование; новизна и практическая значимость; условия возникновения,
становления опыта; динамика становления и развития системы работы; конечный результат
деятельности в параметрах, имеющих показатели, возможные перспективы развития опыта
работы; связь с современными психолого-педагогическими теориями и технологиями; сущность опыта, его технология: система конкретных действий, организация, содержание, формы, приемы и методы работы.
При описании опыта работы необходимо точно сформулировать тему. Это может
быть целостная система работы педагогов разных направлений, образовательного учреждения, методической службы, одного педагога, методиста, специалиста, руководителя.
При выборе названия работы следует помнить, что тема статьи должна раскрывать
определенные аспекты обсуждаемых вопросов, но не должна дублировать их формулировку.

