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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Педагогических чтений. Педагогические чтения – периодические проводимые 

мероприятия педагогов, имеющие целью обобщения и распространения эффективного 

педагогического опыта. 

1.2. Педагогические чтения на тему «Формирование познавательного интереса 

учащихся к предметам естественнонаучного цикла посредствам использования 

интерактивных методов обучения» проводятся в рамках реализации коучинг-проекта 

«Предметная неделя» (учебные предметы «Экология», «Биология») стажировочной 

площадкой РИП–ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарённости детей». 
 

2. Цели и задачи педагогических чтений 
 

2.1. Цель: обобщение и распространение педагогического опыта по формированию 

познавательного интереса учащихся к предметам естественнонаучного цикла 

посредствам использования интерактивных методов обучения. 

 

2.2. Задачи: 

 формировать информационное пространство для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогических работников в рамках 

реализации коучинг-проекта «Предметная неделя»; 

 обобщить и распространить педагогический опыт; 
 

3. Участники педагогических чтений 
 

3.1. Участником педагогических чтений являются педагоги естественнонаучного 

цикла общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, 

методисты. 
 

4. Форма и сроки проведения 
 

4.1. Педагогические чтения проводятся 17.05.2017 г. в 10.00 по адресу: г. Омск, ул. 

Маршала Жукова, 109. 

4.2. Участие в педагогических чтениях может быть как очное, так и заочное. Тезисы 

принимаются до 15 мая 2019 г. на электронную почту debc_metodotdel@inbox.ru и 

оформляются в соответствии с требованиями приложения №2. 

4.3. Материалы педагогических чтений будут опубликованы на сайте учреждения 

www.debcomsk.ru.  

4.4. Время выступления 5-7 минут с использованием наглядных материалов 

(фрагментов видеозаписей, презентация и т.д.), раскрывающих опыт работы по 

представляемой теме. 
 

5. Подведение итогов 

По результатам педагогических чтений участники получат «Сертификат участника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:debc_metodotdel@inbox.ru
http://www.debcomsk.ru/


Приложение № 1 

Заявка на участие в педагогических чтениях 
 

ФИО автора (полностью)_______________________________________________________ 

 

Должность___________________________________________________________________ 

 

ОУ__________________________________________________________________________ 

 

Форма участия ________________________________________________________________ 

 

Тема доклада (выступления)_____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Телефон______________________________________________________________________ 

 

(дата, подпись участника)_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Требования к оформлению тезисов доклада 
 

Объём публикации – не более 3 печатных страниц 

Структура публикации: 

1. Заголовок заглавными буквами, полужирным шрифтом, выравнивается по центру. 

В конце заголовка точки не допускаются. 

2. Через пробел по центру страницы полностью: Фамилия Имя Отчество автора (ов). 

3. На следующей строке по центру страницы: полное название представляемой 

организации, учёное звание (если есть), должность участника (ов). 

4. Через пробел - текст доклада (выравнивание по ширине). 

5. Библиографический список. 

Примечание: тезисы могут не содержать библиографического списка. 

Технические требования к оформлению текста: 
1. Текстовый редактор – Microsoft Word. 

2. Формат – А4. 

3. Поля – 2 см со всех сторон. 

4. Шрифт – Times New Roman. 

5. Размер шрифта – 12. 

6. Межстрочный интервал – одинарный. 

7. Абзацный отступ – 1,25 см. 

8. Ориентация – книжная, без нумерации страниц, без переносов, без 

постраничных сносок. 

9. Греческие буквы следует вводить через меню «вставка → символ» 

10. Библиографический список составляется в алфавитном порядке, русскоязычные 

источники перечисляются первыми. В списке приводятся только источники, на 

которые имеются ссылки в тексте. Ссылки на литературу помещаются внутри 

текста: [Номер источника в списке литературы. Номер тома, части и т.п. Номер 

страницы]. Образец: [1. Т. 1. С. 23]. 

11. Ссылки на интернет-ресурсы должны включать название документа и полную 

рабочую ссылку на него. 
 

Рекомендации по оформления текста тезисов, определяющие удобочитаемость и 

эстетическое оформление материала: 

В статье настоятельно рекомендуется: 

 Исключить использование табуляцию (клавиша Tab). 

 Исключить установку своих стилей абзацев, кроме принятых по умолчанию. 

 Исключить расстановку автоматических списков (при нумерации строк и абзацев). 

 Исключить простановку двойных, тройных и т.д. пробелов между словами. 

 Рекомендуется применять в статье только один тип кавычек (« ») или (“ ”) 
 

Образец оформления тезисов 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА 

УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ 
 

Петрова Марина Васильевна 

БОУ г. Омска « Гимназия № 19», учитель начальных классов 
 

Начальная школа – безусловно, один из важнейших периодов в жизни ребенка. 

Ведь именно от того, как пройдет этот этап, будет зависеть успех и достижения 

школьника в дальнейшем. 


