Современные технологии
в образовательном процессе

Информационное письмо №1
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета объявляет о проведении V научно-методического семинара «Современные технологии в
образовательном процессе». Семинар состоится 22 – 25 сентября 2008 года в
городе Таганроге.
Направления работы семинара
• Организация учебного процесса на основе инфокоммуникативных технологий.
• Разработка и применение электронных образовательных ресурсов.
• Использование системы управления обучением MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) для построения современной информационнообразовательной среды.
• Активизация деятельности учащихся в ИКТ-насыщенной среде.
• Блоги, чат и форум как элементы учебного курса.
• Личностно-ориентированное обучение.
• Компетентностный подход и критериальное оценивание образовательных достижений учащихся.
• Методические особенности изложения отдельных предметных тем в рамках образовательных программ: предпрофильная подготовка, профильное обучение и подготовка к ЕГЭ.
К участию в семинаре приглашаются представители органов управления образованием; руководители, преподаватели, технические специалисты учреждений профессионального образования и структур довузовской подготовки; представители администрации и учителя общеобразовательных учебных заведений; сотрудники районных ресурсных центров и межшкольных методических центров проекта «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки кадров (НФПК).
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Ключевые даты семинара
• 01 апреля 2008 г. – начало предварительной регистрации участников семинара на
сайте http://www.cdp.tsure.ru/stop и приема тезисов доклада по адресу
stop@cdp.tsure.ru
• 31 августа 2008 г. – окончание приема тезисов доклада;
• 03 сентября 2008 г. – формирование программы работы семинара, рассылка персональных приглашений докладчикам;
• 15 сентября 2008 г. – окончание предварительной регистрации участников без докладов;
• 21 сентября 2008 г. – заезд и регистрация участников семинара;
• 22 сентября 2008 г. – начало работы семинара;
• 25 сентября 2008 г. – окончание работы семинара;
• 26 сентября 2008 г. – отъезд участников семинара.
Требования к оформлению тезисов
Документ должен быть выполнен в формате MS Word.
Объем тезисов – не более пяти листов формата А4.
Название файла с тезисами должно представлять фамилию и инициалы первого
автора, название статьи.
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, выравнивание по
ширине без переносов. Поля: левое, верхнее, правое, нижнее – 2,5 см.
Название тезисов набирается по центру прописными буквами жирным шрифтом.
Имена авторов размещаются по центру страницы сразу после названия жирным
шрифтом в формате: И.А. Иванов.
Название организации указывается на следующей строке после имен авторов
обычным стилем. Если авторов несколько и они из одной организации, то организация
указывается один раз. Если авторы из разных организаций, то перечисляются все организации.
Ссылки на литературу даются в квадратных скобках. Список использованных источников приводится 12 кеглем с одинарным интервалом в конце тезисов после набранного жирным шрифтом по центру заголовка – Литература.
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Пример оформления тезисов
ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
А.А. Андреев
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Основной текст [1]….
Литература
1. Соловов А.В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология. – Самара:
«Новая техника», 2006, - 464 с.
Организационный взнос составляет 1000 рублей.
Сотрудники Южного федерального университета и учебных заведений города Таганрога участвуют в семинаре бесплатно (предварительная регистрация обязательна).
Организационный взнос участники семинара могут оплатить наличными при регистрации перед началом работы семинара (21.09.08) или в безналичной форме не позднее
15 сентября. Для

безналичной оплаты необходимо заполнить

форму договора

(http://www.cdp.tsure.ru/incfile/sem2008dogovor.zip), и после подписания со своей стороны
переслать два экземпляра договора с печатями своей организации в адрес оргкомитета
семинара. После чего по указанному вами адресу будет выслан счет на оплату организационного взноса и подписанный с двух сторон экземпляр договора.
Контактная информация оргкомитета
Адрес для переписки: Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ, пер. Некрасовский, 44,
ГСП-17А, г. Таганрог, Ростовская обл., 347922
Офис: г. Таганрог, ул. Чехова, 22, ауд. А-106; время работы: 9.00 – 18.00.
Телефоны: (86-34) 37-17-07, (86-34) 39-38-94
E-mail: stop@cdp.tsure.ru, cdp@cdp.tsure.ru
Контактные лица:
Васильева Оксана Павловна, Ильяшенко Мария Александровна
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