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п р о в о д я т  12  декабря  2019  года 

XI  ТРАДИЦИОННЫЕ  ДЕКАБРЬСКИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ЧТЕНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  И  ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ –  

ВАЖНЕЙШИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  РОССИЙСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  XXI  ВЕКА», 

посвященные 185-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева,  
выдающегося русского учёного-энциклопедиста 

В ходе педагогических чтений предполагается обсудить следующие вопросы: 
– главная педагогическая идея Д. И. Менделеева – идея непрерывности образования; 
– 2019 год – Международный год периодической таблицы химических элементов; 
– логико-тематическая парадигма творчества Д. И. Менделеева; 
– историко-философский и социально-экономический трактат Д. И. Менделеева  

«Заветные мысли» – завещание потомству; 
– основные задачи образовательных организаций в развитии системы опережающей под-

готовки рабочих кадров; 
– модернизация содержания образовательных программ в соответствии с профессио-

нальными стандартами и стандартами Ворлдскиллс; 
– особенности технологии конструирования и реализации педагогического процесса  

в профессиональных образовательных организациях; 
– опыт независимой оценки качества образовательных программ и квалификации выпу-

скников, внедрение демонстрационного экзамена в практику профессиональных образова-
тельных организаций; 

– развитие единого информационно-образовательного пространства образовательной ор-
ганизации как механизм повышения качества подготовки обучающихся и совершенствова-
ния профессиональной компетентности педагогов; 

– развитие мастерства педагогических работников в соответствии с требованиями про-
фессионального стандарта педагога и федеральных государственных образовательных стан-
дартов; 

– инновационная педагогическая деятельность в процессах модернизации профессио-
нального образования; 

– проблемы доступности образовательной среды колледжа для обучающихся с инвалид-
ностью; 

– организационные и психолого-педагогические основы среднего профессионального 
инклюзивного образования; 

– применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
инклюзивном образовании. 



В рамках педагогических чтений планируются пленарное заседание и панельная  
дискуссия. 

К участию в педагогических чтениях (очному и заочному) приглашаются руководители, 
педагоги, научные работники, аспиранты и студенты образовательных организаций разного 
уровня, представители органов управления образованием, представители работодателей. 

Педагогические чтения проводятся в г. Воронеже на базе Воронежского государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа по адресу: 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 20, 
тел./факс: (473) 253-07-40, (473) 254-53-28. 

Проезд: маршрутные такси, троллейбусы до остановки «Петровский сквер». 
Заезд иногородних участников – 11-12 декабря 2019 г. 
Регистрация участников педагогических чтений 12 декабря 2019 г. с 9:00 до 9:45  

в Воронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже по адресу: 394036, 
г. Воронеж, пр. Революции, 20. 

О необходимости бронирования гостиницы (пожелания по категории номеров и стоимо-
сти) следует сообщить в Воронежский государственный промышленно-гуманитарный кол-
ледж заблаговременно до 5 декабря 2019 г. 

Участие в педагогических чтениях бесплатное. Проезд, проживание и питание – за счет 
участников педагогических чтений. Билеты на обратный проезд следует приобрести заранее. 

Для участия в работе педагогических чтений необходимо до 6 декабря 2019 г. включи-
тельно направить по электронной почте заявку на участие, сведения об авторах и тезисы 
доклада, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, по адресу: 

394036,  РОССИЯ,  Г.  ВОРОНЕЖ,  ПРОСПЕКТ  РЕВОЛЮЦИИ, 20, 
ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ  КОЛЛЕДЖ 

ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  ТЕЗИСОВ  ДОКЛАДОВ 
Текст тезисов доклада (объем 4–10 с.) печатается на одной стороне листа белой бумаги фор-

мата А4 (поля по 2 см) шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1 интервал в редакторе 
Word для Windows (версии 2003 с расширением .doc или .rtf). 

Сверху листа прописными буквами печатается название доклада. Ниже, через 1 интервал, 
строчными буквами печатаются инициалы и фамилия докладчика, далее, через 1 интервал, – 
наименование организации, e-mail и/или адрес web-сайта. Через 1 интервала после заголовоч-
ной части печатается с красной строки (1,25 см) основной текст публикации и список использо-
ванной литературы (в том числе электронные ресурсы) под заголовком Литература. 

Тезисы доклада представляются в оргкомитет в электронном виде или присылаются по элек-
тронной почте. Имя файла состоит из фамилии (или ее части) автора или первого соавтора, на-
писанной латинскими буквами. Оргкомитет планирует издание сборника материалов участни-
ков педагогических чтений. 

Дополнительная информация и регистрационная форма участника педагогических чтений 
размещены на официальном сайте колледжа: www.vgpgk.vrn.ru. 

Педагогические чтения проводятся в соответствии с приказом департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области «О проведении мероприятий профессио-
нальными образовательными организациями, подведомственными департаменту образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области, в 2019-2020 учебном году». 

Уровень педагогических чтений – Всероссийская конференция с международным  
участием 

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете педагогических чтений: 
394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 20, 

тел./факс.: (473) 253-07-40, 254-53-28, е-mail: vgpgk@comch.ru; UB@vgpgk.comch.ru 

ОРГКОМИТЕТ 


