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Уважаемые коллеги!

Приглашаем  вас  принять  участие  в  заочной  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Технологическое образование в школе и ВУЗе», которая состоится 24-26 декабря 2014 г.

К участию в конференции приглашаются руководители  и учителя общеобразовательных школ,
преподаватели  ВУЗов,  научные  работники,  молодые  ученые,  аспиранты,  соискатели,  сотрудники
службы  занятости,  руководители  профессиональных  учебных  заведений,  работники  управления
образования, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Теория и методология современного технологического образования.
 Проблемы содержания технологической подготовки  школьников и студентов.
 Технологическая подготовка школьников на основе системно-деятельностного подхода.
 Профессиональное самоопределение школьников на уроках технологии.
 Трудовое воспитание в современной школе.
 Проблемы  формирования  индивидуальной  образовательной  траектории  технически
одаренных детей.
 Роль естественных наук в технологическом образовании школьников.
 Формирование технологической культуры у учащихся на уроках технологии.
 Проблема  формирования  экологического  мышления  у  обучающихся  в  рамках
технологического образования.
 Интеграционные процессы в профессиональном образовании.
 Технологическое образование в условиях информатизации общества.
 Совершенствование методики технологической подготовки студентов в условиях введения
ФГОС.
 Актуальные вопросы подготовки педагогов профессионального обучения.
 Инновации в подготовке и повышении квалификации учителей технологии.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участникам  конференции  для  публикации  и  своевременной  подготовки  сборника  необходимо

направить на электронный адрес оргкомитета kafoip  @  mail  .  ru следующие материалы:
 текст доклада объемом 3-10 страниц;
 заявку на участие в конференции (Приложение 2);
 подтверждение об оплате оргвзноса (отсканированная копия квитанции, на которой должны

быть указаны фамилии авторов публикации).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ПУБЛИКАЦИИ
Форма текста: любая версия MS Word.
Формат страницы: А4 (297х210).
Поля: сверху, снизу, справа – 20 мм, слева – 25 мм.
Интервал – полуторный.
Шрифт: размер – 14 пт, гарнитура Times New Roman.
Не использовать автоформаты и стили, автонумерацию, не форматировать пробелами.
Образец оформления материалов конференции дан в Приложении 1.
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В  электронном  варианте  каждая  статья  должна  быть  в  отдельном  файле.  В  имени  файла
необходимо  указать  фамилию  первого  автора  и  первые  три  слова  названия  статьи.  Отдельными
файлами высылается заявка и отсканированная копия оплаты. Организационный комитет оставляет за
собой право редакторской правки.

ВНИМАНИЕ!
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов  следует перечислить

денежные  средства  из  расчета  150  руб.  за  страницу  (для  студентов  –  70  руб.  за  страницу)  с
обязательным указанием «Участие в конференции» и фамилии(ий) участника(ов)  по адресу:  423600,
Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Азина, д. 98, Барбарисовой Альбине Леонидовне.

Статьи и перечисленные средства должны поступить не позднее 24 декабря 2014 г.
Без предварительной оплаты материалы не публикуются.
Получение дополнительного сборника (для соавторов) оплачивается отдельно в сумме 150 руб.
Конференция проводится в заочной форме. Изданный к конференции сборник материалов будет

направлен участнику в конце января 2014 года.
Контактное лицо:   Шатунова Ольга Васильевна,

тел. рабочий: (8-85557) 7-00-10

Приложение 1
Образец оформления материалов по конференции

Шатунова О.В.
Казанский федеральный университет

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ И ВУЗе

Приложение 2
Заявка на участие в конференции
Ф.______________________________________________________________________________
И.______________________________________________________________________________
О.______________________________________________________________________________
Место работы / учебы _____________________________________________________________
Должность_______________________________________________________________________
Ученая степень___________________________________________________________________
Звание__________________________________________________________________________
Дом. адрес  ______________________________________________________________________
Тел. раб._________________________________________________________________________
Тел. дом ________________________________________________________________________
Факс____________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________
Номер квитанции почтового перевода_______________________________________________
Требуется ли дополнительный сборник______________________________________________

Оформление заявки и перечисление оргвзноса являются основанием для участия в конференции.

Оргкомитет


