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ПРИКАЗ

В целях создания условий для научной, творческой самореализации педагогов.

ПРИКАЗЫВАiО:

Утвердить Положение о проведении Всероссийской научно-практической
конференции «Новые образовательные технологии: наставничество, мастерство, карьера».
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Провести Всероссийскую научно-практическую

образовательные технологии: наставиичество, мастерство,
сентября 2021 года по 10 ноября 2021 года

Сформировать оргкомитет конференции в составе:
• Гультяева Анна Аркадьевна, начальник отдела сопровождения повышения

квалификации ТГПУ;
• Примук Галина Анатольевна, начальник

дополнительных программ ТГПУ;
• Лежнина Марина Александровна, специалист по учебно-методической работе

отдела технического сопровождения ТГПУ;
• Лисовская Татьяна Ивановна, учитель начальных классов высшей категории

ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся

Контроль за исполнением приказа воз*ожить
методической работе отдела технического сопровЛйсдени.

специалиста
.А. Лежнину.

по учебно

Подготовил приказ:
Лежнина М.А.
8-960-977-32-15

*
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конференцию «Новые
карьера» в период с 10

отдела сопровождения

без попечения родителей, е ограниченными возж*iостями здоровья».
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1]ОЛОАСЕН[IЕ
о Вссроссгiйской iiаучiiо’iраiсгвчсскоii IсОiIфсреIIцИИ

«Новые образова’iельiiые iсхяолои н: насiавн ичесгво мастерство, карьера»

1. Об,цгiе 11О)IО>КСIIЯЯ

1.1 [iасiоящее 1 IоложснIIс о iiровсдсiiii ВссроссIIйской научно—йраiсйтчеекой
конференции <I Iоiзые образоваiелыiые i ех[IологиII: гаставничество. мастерство.
карьера» (далее — iiоложегIIIе). усi аiiавлiiвасi цсзiii п задачи. определяет права и
обязанности орi аiIiтзаторов Ii часi ii’тков i3ссроссIiйской IIауч[ю—IIраiсгIIческоП
конференции «1 юные образовагсльпые техiiо:iогпи: наставiiичество. мастерство.
карьера» (далее — КонферсIIцIIя), сроки м УI I1Ь1 iIроведеiIIiя.
1 .2 Учрецi Iте;Iсм Коi iфереiI ш мт яiз.iяеi ся (1)1 ЬОУ В() < 1 омскт Ш Iюс)дарсi вепгiьiй
педагогический \[итIвсрсI[ге О) ( далее — 11 1 IУ). Организатором конференции является
факультет повьшення квалгIфIткадгIII й iереiiодготовкн кадров Ти IУ
1 .3 Вся IIьiформашiя о Конфереi 1111111 раз.%тегаае i ся в се III 1’Iпi ерце 1 На офIiцна;IьгIом
сайте ТП IУ <1 Iедагогiическая 1 гиат ис а 1шр :/ рiапеагрiи.аи/)
1.4 Участi iе в Коi IфереI iдI II 1 ьiаii ше.

2. Цс.гiь Вссроссii йской IIЯ3’ЧIIО—IЦИIiС iиiiссиой котиферен иитпi «Новые
образоваiслыiыс ‚ехiiолоiив: iтасiавпичество, мастерство, карьера»

Цель: попчляризапйя передового педагогического опыта в области нставничества.
i трi ‘менениЯ ‘юньих обраюваi ел ы 1 I.i 1 ск’ IоЛОи Ш к образоваi е. тью том процессе. н
процессе управления образошле:I ьi юН организацией. обсужденю те лерсгюекти IВIIЫХ
итаыравлеиитий тсореГттЁ,есКитк И тирпкЛадIиЫк ‘‘сслсловатшй в области развития
образоваи 11151.

3. Участники Всероссиiiской яачно—нракгической конференция, УСЛОВИЯ

ОВс,iе 11 Я Я
3.1. )ля учасгi,я в коикереiiнйиi iiркiлашаюiся рабояшкй муцiiцьтпазiйтегов.
iтреттодавателии вУзов. рководк тели образовагельитьтх оргаииивацгий. мешдтиеиьи.
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А.!. Макаренко



iiедагогнческiiе рабо’гыпкii: iiедаiюяi всех iiредiсiпiiх iiаправлешiй. чреждеыиiй
доIюлвйТельного образования. iiсiIХо)iогы, логоiiеды . дефектологii. социальные
педагогй. учиТелзI сГiсднаЛьных (коррекццойных) школ, классные руководители, а
также студенты среднего профессионального н высшего педагогического
образования. учащиеся гiедагоги ческих классов.
3.2. Ка кокфере[[цIiIо “част ники iiредоставляюг свои доклады — статья в рамках
следующих секцюiй:
— «Новые приемы, способы, методы орi апюiзацiiы н реализации уроков н внеурочi-iых

занятий по предметам гумаиiюгарiiой iиатiравленiiостii (русский язык п литература,
история ц общесз-вознавце). Опыт наставиячества»:

— «Новые гiриемы. сгiособы. меiоды организации и реализации уроков и внеурочю-юых
занятий но iiнос граiпiым я ьiкам. Оiiьii iiасiавнитчесi ва)>:

— «1 юные iiрюiемы. способьi. меiодьi орiаiююiзаиюиюi п реализацюиюi уроков 11 вяеурочных
занятий по предметам фiiзюiюю—математюiческой ююапранленюiостюю (физика.
магематика. игюфор.мЕггiiка). Оiiыю нас iавiiiючес гва>к

— «Новые гриемы. способы. меiюды орiагюизацюююi и реализации уроков ы
вне’рочных занятий по предметам есгествеиюяояаучного направления (география.
бпологтiя. хЫюПiя ). Опыт наставiюп чесгна)>

— «Новые приемы, способы, методы орiаиизацюiи и реализации уроков и внеурочных
занятий по iюрелмеiахю тюракi iiко—орiиеюiгiiрованюiой паюiравленiиосi 1! (технология,
ОБ)К, физическая кулыра). Оiiьгю пас

— «[юные прием ы. сю iособьi .меi оды организации реал и изации уроков н
ввеурочюых занятий в начальной школе. Опыт насгавннчества»:

— «новые приемы, способы. меiоды организации и реализации занятий в
дошкольиом образоватсльююом ‘ чрсжледююii. Оиыi каставвдiиества)):
«1 Iовые приемы. способы .мс юоды орiаююiгашiюю н реализации занятий для детей с
ОВЭ. Опыт пасi авиюиючеси ва».

3.3. Участники могут оргаяигиовагь стрю ру п солсржаiюиiе присылаемоюо маи ериала
ка к:
— i Iредставленiте исследовательского ма iерююала с оценкой эффективности
использования цифровых образова иелыюьюх ресурсов в качестве дпдакгнко
м етодюiч е с кого аппарата за ii чп iii:

Обобщеил iе лю iчююого и иедагогю 1 Iюескою о оi i ыюа;
— 1 Iрсдсиавлеи и ие иворческой раирабо гк; i — лемоi iс грани ию и аю иа:пюза кою икреиi иьiх
приемов использован пя ююедагою-иiчсскю iх ‘юсхi iологитй на своюих зшюягиях.
3.4. [iрiю проведении Конференции; планирется реалиизашия с:иед’иощях режимов
работы:

• Элеюороыиая регыстрацю iя уiюасi ii; ю ков на сайтс «1 Iедагою ическая гiланета))
(Ьар:Ур1айе[атршгпI):

• Прием ii размешсипiе работ на саН iс «1 ]сдаиогииIюеская юилаюиеiа>:
• Г Iредварюг тел ьиая эксперт и иза ю юрсдсиавлеи и иЫIх ма’гсрдалов
• Размещен; ие материалов на страиюю ше секции ю: обсуждение участiвюками

конференции доiаюадов-сгатей в режиме дистанционного взаимодействия.
3.5. Все представленные материалы должны иметь образоюзаiельюиьюй характер и не
дрогитворечиггь общеир;вииаиикым научным фактам. угнрнескым нормам и
законодательству Российской Федераiыююю.
3.6. Все участники ююолучаг дюиiыомы ‚час юююююков Всероссюiйской научиюо—пракгiической
Конференцию и «1 юные образоваи ел юю iьюе ю ехнологи iii: ю юаставю iичесюво.масгерство.
карьера>). Все созданные рабоюъю буду г размещены на сайте (<Г Iедагогиическая



цлакета)>. Факт ЁIУблiIкащiII б’цет Указан в ;цыломе. В д;шломе будет также указана
ссылка размещен ня вубя и ка[II iii 1 ю сайi е.
3.7. Авторское право на созданные в рамках Конференции работы сохраняется за их
авторами. Ii] IУ оставляет за собой i iраво 1 iсiiольюваi 11151 iiредегавлснi iых работ
целиком или часгiiiiiо в своих образовазелыiых целях.

3.8. Авiюры несут всю полноту отвеюственностi[ за содержание разработок.
Организаторы Конференции i ю несут ответственности перед авторами и/или
третьими лицами п организациями за возможное размещение разработок ма других
Интернет—ресурсах в резчльтате ‘IХ коiiюiрованiiя.

3.9. Оргаиiiзаiоры Коiiференiпiюi вправе iюзъяиь ‘же разхiещеiюню на сайзе
(<1 Iедагогическая iЬiа1’сга> разрабогк. ес.i II выяеi iпi ся. ч го в процессе её IiУолпкацшi
были паршеиы чью [—:Ёюiбо Ii рива ю IЛI[ же обпIеырIIыя[ ые ю юормы научной этIIкI. О факте
изъятия разработки организаторы сообщаюг автору.

3.10. iiрисланиые материалы и оргаiiиюзациоимый взiюос пе возвращаются.

1. Порядок iiровсдеiiяя Весросси iiской iiаучiiо—iiрак-гюiiеской коIIфсреiiцИл
«Новые образоваiсльiюьiе iсхiiолою 111’: iюасi а вiюи1iссгюю, масiсрсгво, Карьера»

Конферен цi ы 1 iроводиг ся с 10 ссiiгября 2021 iода 110 10 ноября 2021 года и
содержит два этапа.

1 тгап — с 10 се iитября 2021 года по 0 1 ноября 2021 года:
Подача н региiстрапия заяююк (заявка гiодасгся непосредственно со страницы

сайта «iiедагогиiческая юiламета»: 111 кюрмапномиая зона «дистанционные
конфереюIщЫ1) ).

Оылаiа орiаиiязацяо’юiюоiо вз’юоса в 1)IЗ1СРС 260 рублей (оргаi iiiзационно—
методическое совровождение Коиференц’юиi. iiодгоюовкаэлекзронного диIилома
. части и i ка Конферен ш ю ).

Если Участиi юкам Коиферсi и и iii 1 iеобхоли ы бумажньiй ди югi:iом. то i ‘еобходнмо
доволмиютельно оюiлагпть 100 рб:iей за iюолiыовк\ 11 iiересы:юк\ дiIг’лома.

Реквя Зi11IэI )IЛ И ()I1ЛП1i,i

Реквизигы для о i’ла’ы

I Iолу’чатсль цлаiежа УФК 110 Iомской облас юi (111 IУ л/с 2Об56Х70790)
Мии 7018017907
ЮЮ 701701001
Банк получателя Отделение Томсю/УФК но] омской облас ‘ii. г. Томск
Р/с 03214643000000016500
БПК 016902004
К/С 40 и0281024537000005
ОКТМО 69701000
КБК 000 000 000 000 000 00 130
1 Iаiiменование гiлатежа: Ф[ IКиюi i К. Конференция.

Зарегисгрировавшиеся учас они 1101 1 iолучан логмп в вароль для работьi в личном
кабинете Коi-iференцпюю. коюорый формируется при регистрации на сайте
<I Iедагогiiческая гнлане i а>. (рел п к :111111 ньiм кабин ю ам часiнiiков осществляеi ся
110 коду лостна. коиорыиi IирелосI ав:iяеi ся нiрнн реiiшнрашш 11 оiправлясгся ва
указанный адрес элеiоронiной почты. ] Iосле прохождения процедуры регистрации и
оплаты организационного взвоса участiцнкнi размещают свои доклады-статьи в
личном кабиiIеIе.

Участники 1 копфереi юпiн н ;ю.iжн 11)1 разместить свою статью ве и юревьн шающую в
объеме 5 страшiц формiгна А4 в ли iчной зоне для техни iческой эксн]ерттюзью II
ююредварпiелыюiо 1зепеииш1зоышюю1 па соогне ствие юсмаю ическим яаююрав.IеIюIIям 11



условиям Конференции. Объем i>айзiа пе должен превышать 5 Мб. Статья должнабыть подготовлена в СООГвеIСТВIIII стрсбоваiiiтямк к оформлению статей (см. п iiiсг 5
астон щего 110:11 оже II 1131 ).

11 этап — е 01 ноября 202 1 года но 1 0 ноября 202 1 года:
Работа участников коыференiшнi в ЫиI’гериеТ—зо(Iах секций: ознакомлеиве с

докладами, ВОПРОСЫ участникам. обсуждение. дискуссии и т.д. Участник конференции
обязательно должен ПРИНЯТЬ учасгiiс в обсуждении работ Своей секции, а также
допускается участие в обсуждении рабо дргнх секииий конференЦии. 1-Iа
втором этапе 1(оиферсiтцiг[I каждый часткик должен оставить не менее двух
содержательных ком мсчиарi исп к а iяорс ю 1 м мгисрi иал ам др [11 Х УЧ ас 1 1111 ко в.

Все участники IнолУЧаг цiiпломы ‚часи ников Всероссийской научно—
практической Конифереишии «1 юные образоваи елыные технологии: Iнаставничесгво.
мастерство. карьера». Все созданные работы будут размещены на сайте((1 Iедагогническая i iланiеiа». Факi i убли 1 каш iii бле г указан в дiиiыоме. В дпиломе
будет также указана ссьнл ка 1заме1цеI ‚пя и иублнi кацини на сайте <Г Iедагон яIиеская
и тл а ни ста».

Образец ди iiилома ирелспавлсн н в 1 Iрi i ножеii 1 IIi Х 1 . ди пом Ы бцу 1 размещспьи в
личных кабинетах участников. Iiслии части, Яс оиiланши бумажный днилом. то он будет
отправлен почтой России ино алрес. указанному ц ;пiчном кабинете участника.

5. Соснав орiаiнязацтiоинiiоио К0м1i1еин, нрсбован ня к и’ редоеiавляеиьим
маи ернiалам в рамнсах Конiфереiиниiип

5.’. В состав оргаiиизапноппоii> комигисна Когифсрспцнiиi входяi
• 1ультяева Аiiiiа л\ркадьсвииа. начальник отдела сопровождения iиовышегныя

квал и фи каш ин Т 1 1 IУ:
• Примук Галина Лиатольевина. 1 Iачал Ы НIК отдела сопровождения

дополнительных иироирамм III IУ:
• Лежшииа Маркнна Алсксанiдровпа. сииеициалиист ино учебно—методического отдела

техин и ко го со и ро вожлсн III я 11 11 У:
• Лисовская Iаньяина 1Iваинов,,а. чii iс.iь ннаIIалЬIиьих классов вЬIсиi]еii каiегорииии

01 К0У «Моря ковская школа—гн нгсрI ют для де ей—сгирот II деi ей. оставшихся
без попечения родителей. с ограниченными возможностями здоровья».

5.2. К полномочиям органпзациюннииоио ком игг ен а о гн носятся следующие функЦии
— Оргаииызацгоипо—техиинческое и методическое сопровождение Конференции;
— Контроль ни коордIиiиациия iровсдеинитя Коннфсренiiниi к
— ГТублинчпос обьявлсннис о ,наIIа.гнс Коиiференцни:
— Определение iиомiiнаиний и iиаiiравлеiiиiй деятельности Конференцию:
— Экспертная оцен ка работ учасi 1111 ко в Коинфере’ н ш пк
— Подготовка дииломов учаси ников. нрiiзеров. победителей.

5.3. В начале с иатьн’ и необходимо паи н иса н ь ни ни ноiагцню и не более 5 ст рок и создать
перечень основных ключе вых ниоитятний. слов.
5.4. Техническн iе требоваi ния к материалам
— Объем статьи 5 сiраIiиiи в форна,е Л1. Iексг доклада оформляется на русском
язьнке, шрифтом Тiнюе5 Коилап. кеиль 14. 1111 гервал одинарный: все ноля (снизу, сверху,
слева, справа) 1.5 см.: абзацный оистуи — 1.25 см. Выравнивание текста по ширине.
между абзацами пустая строка не остав.Гiястся. слова в исксте без переносов.



- Название доклада выполняется по центру — буквы «все прописные», жирным
шрифтом, затем пропуск строки. далее, обычным указываются: фамилия, Имя,
Отчество автора (соавторов), город, организация, должность, е-шаii, затем пропуск
строки.
- В конце статьи приводится список использованной литературы в соответствии с
действующими правилами оформления, кегль 10. Использование автоматических
постраничньих ссылок не допускается.

6. Контакты

• Куратор Конференции по методическим и организационным вопросам:
Лежнина Марина Александровна, специалист центра реализации
дополнительного образования ТГПУ, е-пiаiI 1егьпiпа(1зрп.еап.гц.

• Куратор по техническим вопросам: Сони Михаил Валентинович, е-шаii:
шi1сЬаi1воiп(ёiврц.едц.гц

Проректор по нормативному
обеспечению уставной деятельности

Проректор по учебной работе

Начальник управления по общим и
правовым вопросам

А. щвабаузр

А.С. Минич

Г.П. Матюкевич

Ко. декана ФПК и ПК ТГПУ А.В. Насонова
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нагмжйятся

1: МИНиСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦI1г1

Образоязтсдьная деятельность реалнзуется н соответствии с лицензией
региеграциоIиниЫнй Ма 2135 от 13 мал 2016 года. Серия 90Л01, ЗЪ0009I 75,
беесрочино. Лицензия выдама Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

Сiiдорова Ольга Анатольевна
за участие во Всероссийской научно-практической конферен ции

<НоВые образовательные технологии:

наставничество, мастерство, карьера»
в секции <(Новые приемы, способы, методы организации и реализации учебных и

внеучебных занятий по иностранным языкам. Опыт наставничества»
((ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА НА УРОК4ХАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКФ

Статья опубликована на странице официального сайта
педагогического университета «Педагогическая iыаиепга»
ознакомления по адресу 1Шр5://р]апс{а.5их1.с1ц.гЫ/с]i5сц55?сiф=5

квалификации и пере-И.о. декана факультета повышения
подготовки кадров ТГГIУ
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и доступна для свободного
10 ф..

т

А.В. Насонова
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В результате в I IроекI с осiзоен IIIIформаштоыIIо-методическIЁй
материал ао теме направления к создана авторская разработка.
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