МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Института прикладных технологий ФГБОУ ВО МГУПС (МИИТ)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие
в заочной международной педагогической конференции
«НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ
СТАНДАРТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
Организатором мероприятия являются НО Ассоциация колледжей и
техникумов транспорта и Московский колледж железнодорожного транспорта
Института прикладных технологий МГУПС (МИИТ).
Для участия в Конференции приглашаются педагогические работники
образовательных организаций среднего профессионального образования.
Форма участия – заочная (публикация в сборнике).
Участие в конференции бесплатное.
Язык конференции – русский.
По итогам Конференции будет издан сборник материалов. Сборник будет
иметь ISBN и зарегистрирован в Российской Книжной палате.
Статьи для публикации принимаются до 20 мая 2017 года









Основные направления конференции:
Нестандартный опрос (актуализация знаний)
Интересные приемы изложения нового материала
Нестандартный подход к закреплению, обобщению знаний
Необычное домашнее задание (самостоятельная работа)
Интересные методы работы с дипломниками
Интересные подходы к проведению учебной практики
Нестандартные методы реализации воспитательных целей в образовательном
процессе
Нестандартные методы реализации развивающих целей в образовательном
процессе

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 20 мая 2017 года
направить в адрес оргкомитета по электронной почте sukhareva_tv@mail.ru заявку
на участие (см. Приложение 1) в формате Microsoft Word и в отсканированном
виде с подписью заявителя, тема письма: «Заявка на участие в педагогической
конференции».
Текст статьи размещается непосредственно в заявке:
 Описание проблемной ситуации - не более 200 знаков с учетом пробелов
 Код и наименование специальности (УГС), дисциплина – заполняется в
случае, если предлагаемый метод возможно использовать только в рамках
определенной дисциплины или он применим только к конкретной
специальности/УГС.
 Наименование предлагаемого метода
 Описание предлагаемого метода - не более 1500 знаков с учетом пробелов
 Ожидаемые результаты
При необходимости, статья может быть дополнена схемой, фотографией,
диаграммой, таблицей, поясняющей предложенный метод. Приложение
необходимо обозначить в заявке и выслать отдельным файлом в том же письме (в
формате Microsoft Word, jpeg, jpg, png).
Организационный комитет Конференции:
Косарева Ирина Алексеевна – Исполнительный директор НО «АСКИТТ», Первый
заместитель директора института – директор МКЖТ;
Воронова Нина Игнатьевна – заместитель директора института по учебнометодической и научной работе, кандидат технических наук;
Долгая Любовь Николаевна – заместитель директора института по учебновоспитательной работе и международным связям;
Сухарева Тамара Валерьевна – и.о.зав.методическим кабинетом МКЖТ;
Медведева Эльмира Абильдеевна – методист МКЖТ.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов с
использованием следующих критериев: соответствие одному из направлений
конференции и требованиям к оформлению заявки, актуальность выбранной темы,
грамотность, логичность изложения материала, практическая значимость.
От одного автора принимается не более 5 статей.
Сборник статей будет издан и выслан участникам конференции в
электронной форме в течение двух месяцев со дня проведения конференции по
указанному в заявке адресу электронной почты. Всем участникам конференции
будет выдан Сертификат.
Справки по телефону +7(495)686-50-05 и по адресу sukhareva_tv@mail.ru –
Сухарева Тамара Валерьевна.

