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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Министерство образования и науки РБ, ГАУ ДПО РБ «БРИОП», приглашает Вас 13

декабря 2018 г. на Республиканскую научно -  практическую конференцию 
«Перспективы науки и образования».

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией 
'ФГОС ООО, обмен опытом, представление лучших практик преподавания в 
профессиональном сообществе.

В программе:
- создание цифровой образовательной среды дошкольных, школьных образовательных 
организации, в том числе системы дополнительного образования включая работу с 
одаренными детьми и детьми с ОВЗ;

новая модель аттестации педагогических работников;
- социализация и самореализация молодых кадров
Место проведения: г. Улан-Удэ, Ключевская 40 «Б» научная библиотека ВСГУТУ.
Проезд автобусом № 30, 37 ,2  до остановки «10» корпус 
Начало регистрации: 10:30 ч., 13 декабря 2018 г.,
Начало НПК -  11:00 ч.
Условия участия: в срок до 11 декабря 2018 г. осуществляется приём заявок на участие в 

.конференции с указанием формы участия по электронному адресу: emd.kafedra@bk.ru с 
пометкой «НПК. Заявка на участие» (форма заявки и требования к участию в конференции 
приводятся в приложении 1,2).
Организационный взнос для одного участника -  200 руб.

И.о.ректора С.Ц. Содномов

Исполнитель: Телешева И.А. 
8- ( 3012) - 21- 61-13
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Приложение 1
Заявка

на участие в республиканской научно-практической конференции

ФИО участника (полностью)

Должность участника
Контактная информация участника:

телефон
e-mail

Наименование образовательной 
организации

Адрес, телефон организации
Название секции

Форма участия: о ч н а я Тема
мастер класс
электронные ресурсы
доклады
методические разработки

Технические средства, необходимые 
для выступления



Приложение 2

Требования к участию в конференции.

К участию в конференции принимаются:

Секция 1: ИКТ компетенции педагога: электронные образовательные 

ресурсы по созданию цифровой образовательной среды дошкольных, школьных 

образовательных организации, в том числе системы дополнительного 

образования включая работу с одаренными детьми и детьми с ОВЗ;

Секция 2 - Национальная система учительского роста: доклады;

Секция 3- Школа начинающего специалиста: мастер-классы, доклады, 

методические разработки.


