III РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Региональной конференции «Инновационные идеи и методические решения в преподавании химии» (далее – Конференция), которая будет проведена 5 и 6 декабря
2012 года на базе Ивановского государственного химико-технологического университета в сотрудничестве с Институтом развития образования Ивановской области.
Цели и задачи конференции – выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов г.
Иванова и Ивановской области, умеющих не только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом; распространение передового практического опыта преподавателей химии средних
школ; активизация общения, обмена опытом и знаниями среди преподавателей средней и высшей школы; внедрение и распространение методик использования инновационных идей и новых методических
решений в учебном процессе.
Организаторы: Департамент образования Ивановской области, Ивановский государственный химикотехнологический университет, Институт развития образования Ивановской области, Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева.
Заявочные материалы. На конференцию принимаются ЛЮБЫЕ методические разработки преподавателей химии, имеющие инновационную направленность и перспективы внедрения при преподавании химии.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 ноября 2012 года представить в Конкурсную комиссию регистрационную карту и тезисы (краткое изложение результатов работы) в электронном виде,
оформленные в соответствии с правилами (см. Приложение) на e-mail: vicount@inbox.ru.
Формат и названия файлов электронного варианта заявочных материалов:
для регистрационной карты – REG_Ivanov.doc или REG_Ivanov.rtf
для тезисов – THES_Ivanov.doc или THES_Ivanov.rtf
Всем зарегистрированным участникам до 20 ноября 2012 года будет выслано приглашение к участию в конференции.
Организационные моменты конференции. Конференция организуется 5 и 6 декабря 2012 года. Все участники
приглашаются сделать небольшое устное сообщение-презентацию своей работы, отражающее результаты работы.
Детальная программа конференции будет сообщена участникам дополнительно. Работы участников конференции
оцениваются в Конкурсе по следующим критериям: актуальность, оригинальность замысла, практическая ценность, фундаментальность и глубина содержания, продуманность деятельности педагога, доступность изложения.
Подведение итогов конференции и награждение победителей. По результатам оценки устных сообщений
участников, Конкурсная комиссия конференции принимает решение о присвоении дипломов. Дипломанты конференции получают премии и ценные подарки. Все работы будут опубликованы в Сборнике материалов конференции.
Контакты, информация. По всем интересующим вопросам обращаться:
Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 80, к. 208 (ИРОИО), кафедра общеобразовательных дисциплин, Шепелев Максим
Владимирович. Тел./факс.: (4932) 38-47-12, моб. тел.: +79085666028 E-mail: vicount@inbox.ru
Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 10, к. 206 («БАНКА» ИГХТУ), кафедра неорганической химии, Вашурин Артур Сергеевич. Тел./факс.: (4932) 32-72-56, моб. тел.: +79109909125 E-mail: asv_87@mail.ru
Вся информация о Конкурсе размещена на сайтах www.ivipk.ru и www.isuct.ru.

Приложение

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

III РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ»

1. ФИО полностью
2. Дата рождения
3. Полный домашний
адрес с указанием индекса
4. Телефоны
5. E-mail
6. Должность, учебное
заведение
7. Адрес учебного заведения
8. Стаж педагогический работы
9. Название работы
10. ФИО и контакты
руководителя учебного
заведения (директора
школы)
11. Соавторы работы
(если имеются): ФИО,
класс
12. Дата заполнения
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (АННОТАЦИИ РАБОТЫ)
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ «ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ
ДИССОЦИАЦИЯ» В КУРСЕ ХИМИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Иванова И.И.
МОУ СОШ № 23, г. Иваново
Далее следует текст тезисов. Объем – не более 1 страницы формата А4.
В тексте следует отразить: цели и задачи работы (выделить основную цель и перечислить задачи, которые решались для достижения поставленной цели), актуальность работы, основные результаты и выводы работы (отразить наиболее существенные результаты, которые
могут быть полезны для теории и практики, значимые обобщения, выводы и т. д.), дальнейшее
развитие работы (отметить перспективы развития работы, результаты, которые можно получить, какие методы и подходы можно привлечь и т. д.).
Оформление тезисов – шрифт Times New Roman, кегль 12 pt, межстрочный интервал – 1. Не ставить расстановку переносов!!! При наличии рисунков и таблиц рекомендуется вставлять прямо в текст, без обтеканий.

