
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 17» 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в III заочной научно – практической конференции 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций школьного округа как 

эффективный механизм интеграции субъектов образовательной деятельности». 

  К участию в конференции приглашаются руководители, педагогические работники 

образовательных  организаций г. Славгорода. 

Направления работы конференции: 

1. Управление сетевым взаимодействием образовательных организаций. 

2. Педагогическое сопровождение сетевой модели организации  процесса обучения 

учащихся. 

 

По данным направлениям можно представить педагогический опыт проведенных 

мероприятий в рамках взаимодействия образовательных организаций школьного округа 

№ 1: технологические карты  уроков, сценарии мероприятий для учащихся и педагогов, 

разработки занятий и т.д. 

Дата проведения: с 27.10.2017 по 27.11.2017 (статьи и заявки до 27.11.2017). 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края, 658828  г. 

Славгород, микрорайон 2, строение 32 

Оргкомитет высылает Свидетельство участника конференции. Свидетельство 

представляет собой официальный бумажный документ (лист формата А4) на специальном 

бланке с подписью и печатью.  

 

Для участия в работе конференции необходимо представить в Оргкомитет:  

-  заявку на публикацию статьи;  

-  текст статьи. 
 

Правила оформления статей для публикации 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия, Имя, Отчество 

должность 

Полное и сокращенное название образовательной организации 

 

1. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора: 

ориентация листа – книжная, поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта для 

всей статьи – 12 пт, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1 см. Автоматические переносы не ставить. 

2. Рисунки, таблицы и схемы должны занимать не более 1/3 листа. 

3. Название файла должно включать фамилию автора. 

Например: Иванов_ заявка; Иванов_ статья. 

4. Список литературы обязателен. 

 

Заявки и статьи принимаются до 27 ноября 2017г. 

Материалы статей и заявки участников просим направлять в электронном виде по 

электронной почте tatjanakutschinskaja@yandex.ru: с указанием темы письма «НПК». 

Статьи и заявки должны быть присланы прикрепленными файлами. Названия файлов по 

фамилии автора.  

Форма заявки 

Фамилия, Имя, Отчество  

mailto:tatjanakutschinskaja@yandex.ru


 

Контакты: Кучинская Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Лицей № 17» 

Тел. (838568) 5 – 61- 21, tatjanakutschinskaja@yandex.ru  

Мы будем рады сотрудничеству! 
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