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3. Организация конференции 

 3.1 Конференция проводится 16 ноября 2017 года в 13:00 на базе ГБПОУ 

«Авиационный техникум» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1 «Г», здание 

ГБПОУ «Авиационный техникум». 

 3.2 Контроль за организацией и проведением конференции осуществляется 

Оргкомитетом. В состав Оргкомитета входят: 

− Волотова Елена Ивановна – председатель Оргкомитета, методист 

ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

− Ваганова Ольга Игоревна – секретарь Оргкомитета,  руководитель 

пресс-центра ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

− Назарова Валентина Дмитриевна – член Оргкомитета, 

преподаватель ГБПОУ «Авиационный техникум»; 

− Трифонова Инга Федоровна – член Оргкомитета, заведующая 

кафедрой дисциплин общеобразовательного цикла ГБПОУ «Авиационный 

техникум»; 

− Паньшина Марина Евгеньевна – член Оргкомитета, заведующая 

кафедрой профессиональных модулей специальности «Производство 

летательных аппаратов»; 

− Рулиене Любовь Нимажаповна – член Оргкомитета, д.п.н., 

профессор БГУ 

Оргкомитет: 

  − составляет программу конференции; 

  − определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению; 

  − распространяет информацию о конференции; 

  − принимает заявки на участие в конференции; 

  −  подводит итоги проведения конференции; 

  − осуществляет сбор, обработку и отправку материалов для издания в 

научном журнале «Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество». 

 3.3 Направления работы конференции:  

− сущность и виды интерактивных технологий обучения; 

− современные практики интерактивного обучения; 

− образовательный диалог как интерактивное взаимодействие; 

− готовность преподавателя к образовательному диалогу. 

 3.4 Регламент работы конференции: 

13:00 -13:30 – регистрация участников; 

13:30-14:30 – выступления участников конференции; 

14:30-15:00 – презентация монографии; 

15:00-16:30 – подведение итогов работы конференции. 
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3.5 При желании автора материалы конференции (тезисы, выступления, 

доклады, статьи) могут быть изданы в научном журнале «Вестник БГУ. 

Образование. Личность. Общество» (Журнал включен в базу данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), зарегистрирован в современных 

электронных библиотеках и информационных базах (Scholar Google). Стоимость 

публикации 1 страницы – 200 рублей. Оплата осуществляется наличными, в день 

проведения конференции, членам Оргкомитета. 

  3.6 Заявки на участие в конференции и тексты публикаций принимаются 

до 10 ноября 2017 года (включительно) по электронной почте volotova@avia-

college-uu.ru. 

Ниже приведена форма заявки на участие в конференции: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканской научно-практической конференции 

«Интерактивные технологии обучения в среднем профессиональном образовании: 

теория и опыт» 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)   

Название Вашего доклада (сообщения)   

Место работы (полное название организации)   

Должность   

Ученая степень (если есть)  

Ученое звание (если есть)  

Почтовый адрес (с индексом)   

Контактный телефон  (с кодом города)   

E-mail   

Форма участия (выбрать):  

А) Участие с публикацией  

Б) Участие без публикации  

В) Публикация материала без участия 

 

  

3.7 Требования к оформлению статей для публикации приведены в таблице: 

Общие требования Тексты представляются в электронном виде. 

Название статьи и аннотация - на русском и 

английском языках. Объем аннотации - от 20 

до 50 слов. После аннотации - ключевые слова 

(5-7 слов) на русском и английском языках. 

Электронная копия Текстовый редактор Microsoft Word (версии 

6.0, 7.0, 97). В имени файла указывается 

фамилия автора. 

Параметры страницы Формат А4. Поля: правое – 15 мм, левое – 25 

мм, верхнее, нижнее – 20 мм. 

Форматирование основного текста С нумерацией страниц. Абзацный отступ – 5 

мм. Интервал – полуторный. 
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Гарнитура шрифта Times New Roman. Обычный размер кегля – 14 

пт. Список литературы и аннотация – 12 пт. 

Объем статьи (ориентировочно) Краткие сообщения, тезисы – до 3 стр., 

доклады, статьи – 5 стр. Название статьи 

должно содержать не более 8 слов. 

Сведения об авторах Указываются фамилия, имя, отчество 

(полностью), ученая степень, звание, 

должность и место работы, страна, адрес с 

почтовым индексом, телефоны/факсы, e-mail 

(на русском и английском языках) 

3.8 По всем возникающим вопросам, обращаться по телефонам: 

8-951-622-11-81 Волотова Елена Ивановна                                            

8-914-982-65-04 Ваганова Ольга Игоревна       
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

РОО «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОО» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ГБПОУ «АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Республиканской научно-практической конференции 

преподавателей среднего профессионального образования по теме:  

«ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ОПЫТ» 

 В конференции приняло участие 44 человек   в том числе с докладами выступили 15 человек - 

по очной форме, 5 чел. приняли участие по заочной форме, остальные были слушателями.  

 Автором В.Д. Назаровой представлена монография «От интерактивных технологий обучения к 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ДИАЛОГУ».  

Заслушав и обсудив представленные монографию, доклады участники конференции отмечают 

актуальность предложенной темы.   Одно из требований к условиям реализации основных 

образовательных программ СПО на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов является широкое использование в учебном процессе интерактивных технологий 

обучения с целью формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Интерактивное обучение направлено на развитие личности обучающегося через активное диалоговое 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса между собой и информационно-

образовательной средой, что обеспечивает формирование активной творческой личности, способной 

анализировать, оценивать, выбирать. 

Проведение занятий в интерактивной форме   позволяет решать одновременно несколько задач, 

одной из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Приучает работать в 

команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность 

знаний, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, свободу 

самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.  Интерактивные 

технологии можно считать интегрирующими: они обеспечивают развитие мышления, формирование 

коммуникативных способностей, выработку умения самостоятельной работы. В связи с большим 

арсеналом приемов и методов, входящих в состав интерактивных технологий, каждый преподаватель 

может выбрать те, которые близки лично ему.  

Участники конференции поделились опытом применения технологий интерактивного 

обучения: метода проектов на примере преподавания информатики; русского языка; кейс-

технологии; эвристической беседы и др. 
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В целях дальнейшего совершенствования и развития интерактивных технологий 

обучения, повышения качества образования участники конференции рекомендуют: 

 

1) Повышать уровень готовности преподавателей к интерактивному взаимодействию со студентами 

путем самообразования, на курсах повышения квалификации, на тренингах и др. 

2) Обеспечить развитие инновационной деятельности педагогов на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий 

3) Обеспечить в учебном процессе эффективное использование технических средств обучения: 

компьютеров, интерактивных досок, программного обеспечения и пр.  

4) Обеспечить создание условий для формирования и развития в образовательном учреждении 

единого информационно-методического пространства, в том числе по интерактивным 

технологиям; 

5) Создавать «копилки» методических разработок по интерактивным технологиям обучения. 

6) Распространять опыт применения интерактивных технологий путем проведения мастер-классов, 

круглых столов, открытых уроков учебных занятий, внеклассных мероприятий и др.  

 

 

 

Принято на республиканской научно-практической конференции   преподавателей 

образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Бурятия  

16.11.2017. 

 

                                      

 


