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                                                                    Уважаемые коллеги! 

Уважаемые учителя  иностранных языков! 

 

  

Кафедра  иностранных языков   ГБОУ Краснодарского края ККИДППО     

приглашают Вас принять участие в   научно-практической конференции по теме:    

«Переход на новый ФГОС: от урока иностранного языка к уроку иноязычного 

образования»,  которая состоится 29 марта  2013 года в 11.00 по адресу г. Горячий 

Ключ, ул. Спортивная, 2. Конференц-зал гостиничного комплекса «Березка». 

            Конференция проходит в рамках краевого педагогического фестиваля 

«Инновационный поиск-2013» 

 Приглашаем принять участие учителей иностранного языка образовательных 

учреждений, методистов, работников профессиональной сферы и других 

заинтересованных лиц в работе конференции. Форма участия очная (заочная). 

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку участника и 

текст работы до 20.03.2012г. по электронному адресу: mon317@yandex.ru 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Тексты статей не рецензируются и не возвращаются. 

Основные направлениями работы конференции,  образец заявки и требования к 

оформлению работы  прилагаются. 
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Основными направлениями работы конференции определены: 

 

1. Формирование универсальных учебных действий на уроке иностранного 

языка. 

2. Внеурочная деятельность при обучении иностранному языку 

3. Использование ЭОР и ИКТ на уроках иностранного языка. 

4.  Ранняя одаренность. Работа с одаренными детьми. 

 

Требования к оформлению текстов: 

- объем до 4-х страниц; 

- размер всех  полей – 25 мм; 

- текст должен быть представлен в редакторе «Word», шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта -14, интервал одинарный; 

- название печатается по центру полужирным шрифтом прописными 

буквами, под названием строчными буквами – фамилия и инициалы автора, в 

скобках – место работы, город, далее пропуск одной строки и текст 

(абзационный отступ – 1,25 см). 

 

 
ФИО 

полностью 

Школа, 

Город,  район 

Тема доклада Контактный телефон, адрес 

электронной почты 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


