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XVIII областная научно-практическая конференция по проблемам
гуманной педагогики
«Успех в учении — это тропинка, ведущая к тому уголку детского сердца, в
котором горит огонек желания быть хорошим» В. Сухомлинский
Информационное письмо
Уважаемые Коллеги!
Конференция состоится в 10.00 часов 27 марта 2019 года
в МБОУ «СОШ №24» г. Ангарска.
Приглашаем Вас принять участие!!!
Лейтмотив конференции: "В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить." Cократ
Вопросы конференции будут обсуждаться на Круглых столах. Предлагаем Вашему
вниманию содержание каждого круглого стола.
1. Круглый стол «Урок - это когда ребёнок набирает света». Ш.Амонашвили.
Ведущая идея: внедрение новых образовательных технологий.
2. Круглый стол «В школе должна звучать педагогическая симфония,
а не педагогическая какофония». Ш.Амонашвили.
Ведущая идея: интеграция новых методов обучения и воспитания.
3. Круглый стол «Второе дыхание – жизнь после уроков».
Ведущая идея: организация внеурочной деятельности.
4. Круглый стол «Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и
любознательности». В.А.Сухомлинский.
Ведущая идея: дошкольное образование.
5. Круглый стол «В этой школе главное не оценка, а дать знания ученику».
Ведущая идея: использование цифровых технологий в обучении.
6. Круглый стол «Жизнь ребёнка не должна останавливаться на время уроков».
Ведущая идея: начальная школа.
7. Круглый стол «Троица образования: педагог – обучающийся - родитель».
Ведущая идея: работа школы с семьей.
Для участия необходимо подать заявку до 22 марта, в которой следует указать Ф.И.О.,
место работы, должность, тему выступления, номер телефона для связи.
Материалы конференции в дальнейшем будут опубликованы. Объем статьи не менее 3
страниц, ориентация книжная, поля 2 см. со всех сторон, шрифт Times New Roman, 14 кегль,
межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25, без
простановки страниц, без простановки сносок, включена функция постановки переносов.
В начале статьи должна быть представлена следующая информация:
Фамилия, имя, отчество автора (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!)
Должность, место работы.
Название статьи (на русском и английском языке).
Аннотация (5–10 строк) (на русском и английском языке).
Ключевые слова (8–10 слов) (на русском и английском языке).
Публикация в электронном варианте вместе с оплатой (200 руб./стр.) сдается
руководителю круглого стола.
Каждый участник конференции при регистрации вносит 100 рублей для оплаты
организационных расходов: программа, сертификат, раздаточный материал.
Ждем Вас на конференции!!!
С добрыми к Вам пожеланиями,
Председатель совета Иркутского регионального О.В. Удова
отделения ООО «Центр гуманной педагогики»
Руководитель Ангарского УМЦ ГП
О.А.Воронова
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