Работа конференции предусматривает публичные выступления участников по
результатам собственной исследовательской и практической
деятельности на
предметных секциях:









Секция №1. Формирование у учащихся целостного мировосприятия на основе
метапредметных связей.
Секция №2. Развитие ИКТ – компетентности при изучении точных и естественных
дисциплин.
Секция №3. Способы оптимизации образовательного процесса при реализации
предметных областей «математика», «информатика и ИКТ», «естествознание».
Секция №4. Здоровьесберегающие технологии как неотъемлемая часть
образовательного процесса.
Секция №5. Сетевая модель взаимодействия «школа – вуз» как ресурс развития ОУ.
Секция №6.
Пути модернизации дополнительного образования в предметных
областях «математика», «информатика и ИКТ», «естествознание».
Секция №7. Развитие исследовательского поведения учащихся и педагогов в условиях
ОУ.
Секция №8 Изобретения и изобретатели (научные разработки студентов и молодых
специалистов)
Количество секций может варьироваться в зависимости от числа заявленных
работ.
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы
(продолжительность до 10 минут) и дискуссию (продолжительность до 5 минут).
Обеспечение
устной
защиты
техническими
средствами
(проектор,
видеомагнитофон и т.д.) осуществляется за счет организаторов конференции.
5. Критерии отбора работ.
На конференцию принимаются работы следующих видов:
- исследовательские,
- экспериментальные,
- проблемно-реферативные.
Необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения
авторов, а также указать области использования полученных результатов.
6. Сроки подачи заявок и проведения конференции.
Научно-практическая конференция «Янгелевские педагогические чтения»
состоится 25 февраля ежегодно на базе МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М. К.
Янгеля». Заявки на участие, тезисы для печати должны быть отправлены в лицей №2 не
позднее 5 февраля текущего года по е – mail: licey2_angarsk@pochta.ru (см.
Приложение 1).
Программа НПК будет сформирована после получения оргкомитетом заявок,
материалов и разослана информационным письмом до 1 февраля 2012 г.
Организационный взнос для проведения конференции и издания сборника материалов
составляет 200 рублей и сдается в день проведения НПК во время регистрации.
7. Требования к оформлению печатных статей
Статья предоставляется в оргкомитет по электронной почте. Имя файла должно
состоять из фамилии и инициалов автора. Требования к тексту: объём статьи для
печати до 5 страниц, формат текстового файла — .doc или .docx. Шрифт — Times New
Roman, размер — 14 pt. Поля: верхнее, нижнее, правое — 20 мм; левое — 30 мм.
Абзацный отступ — 10 мм. Межстрочный интервал — одинарный. Рисунки, карты,
таблицы и другие графические объекты должны быть вставлены в текст статьи или
прикреплены в виде отдельных файлов. В последнем случае на эти файлы должна

быть ссылка в тексте. В указанный выше предельный объём статьи входят: текст
статьи, список использованной литературы, таблицы, рисунки и карты. Ссылки на
литературные источники в тексте обозначаются порядковым номером в алфавитном
списке, указанным в квадратных скобках. Список использованной литературы
оформляется в соответствии с требованиями ВАК РФ.
8. Подведение итогов.
По окончании работы предметных секций проводится награждение участников.
Все участники получают памятные значки и сертификаты участника
региональной научно-практической конференции «Янгелевские педагогические
чтения».
ПРИЛОЖЕНИЕ I
штамп ОУ
ЗАЯВКА
на участие в муниципальной научно-практической конференции «Янгелевские
педагогические чтения»
МОУ
ФИО участника
(полностью)

Название темы

Секция

ТСО, необходимые
участнику

Ответственный администратор
Контактные телефоны
«_____»_______20.. г /Подпись/ ________
Наш адрес: г. Ангарск, ул. Фестивальная, 4
Контактные телефоны: (395) 54 -13 - 67
(395) 54 -14 -56

