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Информационное письмо 

 

VII Межрегиональные научные чтения молодых исследователей,  

посвященные памяти В. А. Сластёнина 
27-28 октября 2021 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» приглашает начинающих 

педагогов, студентов среднего профессионального и высшего образования к участию в 

работе VII Межрегиональных научных чтений молодых исследователей, посвященных 

памяти В. А. Сластёнина.  

Виталий Александрович Сластёнин – выдающаяся личность, доктор педагогических 

наук, профессор, действительный член Российской Академии образования, основатель 

собственной научной школы. Коллектив Горно-Алтайского педагогического колледжа 

гордится тем, что этот замечательный человек и знаменитый ученый, занимавшийся 

проблемами профессионального образования, является выпускником нашего 

образовательного учреждения. 

В рамках Сластёнинских чтений предполагается проведение деловой программы, 

студенческой научно-практической конференция, командного онлайн-чемпионата среди 

студентов педагогических специальностей «Я - профи», мастер-классов, тематических 

выставок и других культурно-образовательных событий. 

Участие в Чтениях бесплатное. 

Форматы участия в научно-практической конференции: очно с выступлением на 

секции, дистанционно с выступлением на секции, заочно (только публикация в сборнике).  

Направления работы научно-практической конференции:  

1. Научно-педагогическое наследие В. А. Сластёнина (круг тем: профессионально-

педагогическая культура преподавателя, профессиональная подготовка учителя 

к социально-педагогической деятельности; особенности развития личности в 

процессе инновационного образования, патриотического воспитания и др.). 

2. История образования. Выдающиеся педагоги современности. 



3. Современные ориентиры и тенденции развития технологий дошкольного 

образования. 

4. Технологии, методика и практика современного начального общего 

образования. 

5. Деятельность современной профессиональной образовательной организации в 

условиях модернизации образования. 

6. Воспитание и обучение детей с инвалидностью и ОВЗ в современной 

образовательной среде. 

7. Мое Отечество. История, культура, экология (секция для студентов 1-2 курса). 

Подробности участия в научно-практической конференции изложены в Положении 

(Приложение 1). 

По итогам Чтений будет сформирован электронный сборник материалов научно-

практической конференции. 

Формат участия в командном онлайн-чемпионате среди студентов педагогических 

специальностей «Я - профи» - дистанционный (на платформе Zoom или аналогичной). 

Конкурсные задания: визитная карточка команды,  онлайн-тест, включающий вопросы по 

педагогике и профессиональной деятельности В. А. Сластёнина, онлайн-консультация для 

родителей, профориентационная реклама педагогической специальности. Для участия в 

командном онлайн-чемпионате до 22 октября 2021 г. необходимо подать заявку, заполнив 

форму по ссылке.  Подробности организации, сроки проведения и т.п. изложены в 

Положении об онлайн-чемпионате (Приложение 2).   

 

С вопросами обращаться к заместителю директора по научной работе Шубиной 

Наталии Борисовне, методисту Ломшиной Татьяне Викторовне.  

Телефон (38822)2-77-17   (в рабочее время: Мск +4 ч.) 

Электронный адрес slast04@mail.ru 

 

 

 

Директор                                                                                                             О.Г.Облецова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/AofRy4r7qxvz1L189
mailto:slast04@mail.ru


 Приложение 1 

 

Положение  

VII Межрегиональные научные чтения молодых исследователей,  

посвященные памяти В. А. Сластёнина 
27-28 октября 2021 года 

 

 

Виталий Александрович Сластёнин – выдающаяся личность, доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член Российской Академии образования, 

основатель собственной научной школы. Коллектив Горно-Алтайского педагогического 

колледжа гордится тем, что этот замечательный человек и знаменитый ученый, 

занимавшийся проблемами профессионального образования, является выпускником 

нашего образовательного учреждения. 

1. Общие положения. 
1.1. Научные чтения молодых исследователей, посвященные памяти В. А. Сластёнина 

(далее – Сластёнинские чтения, Чтения), являются ежегодным мероприятием. В 

2021 году Чтения приурочены к Году науки и технологий в России.  

1.2. Организатором Чтений является бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж». 

1.3. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок проведения 

Чтений, основные требования к предоставляемым материалам. 

1.4. Сластёнинские чтения является открытым мероприятием. 

2. Цель и задачи Чтений. 

Цель Чтений: создание условий для развития научно-педагогического потенциала 

молодых исследователей.  

Задачи Чтений: 

 презентация практических и научных достижений студентов и начинающих 

педагогов по теме конференции;  

 трансляция результатов работы с обучающимися разного возраста в 

условиях модернизации современного общества;  

 развитие профессиональных компетенций студентов среднего 

профессионального и высшего образования в области учебно-

исследовательской деятельности. 

3. Организация Чтений 
3.1.В рамках Сластёнинских чтений проводится ряд мероприятий: деловая 

программа, студенческая научно-практическая конференция, командный 

онлайн-чемпионат среди студентов педагогических колледжей «Я - профи», 

мастер-классы, тематические выставки и другие культурно-образовательные 

события. 

3.2.Для организационного обеспечения проведения Сластёнинских чтений 

создается оргкомитет, который выполняет следующие функции: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Чтений;  

 составляет план мероприятий Чтений, организует их подготовку и 

проведение; 

 определяет окончательное число и тематику секций научно-практической 

конференции;  

 формирует состав жюри секций научно-практической конференции и состав 

участников секций;  

 организует деятельность жюри секций во время работы Чтений;  



 может вносить изменения в состав жюри секций в ходе проведения научно-

практической конференции; 

 создает равные условия для всех участников;  

 готовит наградной материал для призеров и участников, членов экспертной 

группы (жюри);  

 обеспечивает освещение мероприятия на сайте колледжа. 

4. Форма проведения: очно-дистанционная  

5. Участники Чтений.  

В 2021 году участниками Чтений могут стать начинающие педагоги, студенты 

среднего профессионального и высшего образования образовательных организаций 

России и зарубежья. Возможна работа в соавторстве (не более 2 человек).  

Участие в Чтениях бесплатное. 

Формат участия в научно-практической конференции выбирается по желанию: 

очно с выступлением на секции, дистанционно с выступлением на секции, заочно (только 

публикация в сборнике) 

Формат участия в командном онлайн-чемпионате среди студентов педагогических 

колледжей «Я - профи» - дистанционный с помощью платформы Zoom или аналогичной. 

6. Официальный язык конференции – русский.  

7. Направления работы научно-практической конференции: 

1) Научно-педагогическое наследие В.А.Сластёнина (круг тем: 

профессионально-педагогическая культура преподавателя, 

профессиональная подготовка учителя к социально-педагогической 

деятельности; особенности развития личности в процессе 

инновационного образования, патриотического воспитания и др.). 

2) История образования. Выдающиеся педагоги современности. 

3) Современные ориентиры и тенденции развития технологий дошкольного 

образования. 

4) Технологии, методика и практика современного начального общего 

образования. 

5) Деятельность современной профессиональной образовательной 

организации в условиях модернизации образования. 

6) Воспитание и обучение детей с инвалидностью и ОВЗ в современной 

образовательной среде. 

7) Мое Отечество. История, культура, экология (секция для студентов 1-2 

курса). 

8. Порядок проведения Чтений.  

Для участия в научно-практической конференции необходимо: 

а) желающим принять очное участие (в том числе дистанционно) до 20 

октября подать заявку в электронной форме через страницу Сластёнинских 

чтений по адресу https://slastenin.blogspot.ru/ или с помощью 

QR-кода.  

б) желающим принять заочное участие до 26 октября подать 

заявку в электронной форме через страницу Сластёнинских 

чтений по адресу https://slastenin.blogspot.ru/ или с помощью 

QR-кода 

в) направить статью в электронном варианте ТОЛЬКО по адресу 

slast04@mail.ru.  

В теме письма вначале указывается номер секции, затем фамилия автора 

(1_секция_Капустина). 

Работа конференции организуется по секциям в соответствии с направлениями. 

Количество секций может быть изменено по решению оргкомитета. 

https://slastenin.blogspot.ru/
https://slastenin.blogspot.ru/
mailto:slast04@mail.ru


Экспертная группа секции формируется из числа педагогов колледжа, студентов - 

призеров конференций разного уровня прошлых лет, педагогических работников 

образовательных организаций, ветеранов педагогического труда и др.  

Модератор и экспертная группа секции: 

 организуют работу секции Конференции; 

 создают равные условия для всех участников секции; 

 оценивают выступление и работу участников секции; 

 подводят итоги работы секции; 

 осуществляют награждение призеров и участников секции; 

 предоставляют в оргкомитет Конференции аналитические отчеты о 

результатах работы секций. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы 

(до 10 минут) и ответы на вопросы (до 5 минут). 

Доклад участника должен сопровождаться мультимедийной презентацией. 

Допускается использование видеофильмов, аудиозаписей и др. необходимой наглядности. 

В случае дистанционного участия автору необходимо заранее убедиться в качестве 

транслируемого материала. 

Работа должна носить исследовательский или практико-ориентированный 

характер. За содержание статьи несет ответственность автор и его руководитель; в 

студенческих статьях обязательно указание данных о научном руководителе.  

По итогам Чтений будет сформирован электронный сборник и опубликован в 

течение 3 месяцев на сайте колледжа в разделе «Сластёнинские чтения». Там же 

размещается ссылка для скачивания электронного сертификата участника. Материалы 

публикуются в авторской редакции. За несоблюдение требований к содержанию, 

оформлению или авторским правам (в случае выявления плагиата) организаторы вправе 

не публиковать статью в сборнике. 

9. Требования к оформлению текста 

 1. Объем материала не менее 1,5 и не более 3 страниц. 

 2. Материалы подготавливаются как файл Microsoft Word (расширение файла .doc 

или .docx). Имя файла статьи составляется из фамилии автора(ов) и первых двух-трех слов 

заглавия статьи, например, «Иванова_гендерные_особенности». Первой обязательно 

должна быть написана фамилия автора. 

 3. Требования к разметке и форматированию.  

 все поля по 2 см;  

 страницы не должны быть пронумерованы.  

 шрифт Times New Roman, кегль 12; межстрочный интервал одинарный; 

выравнивание по ширине (требования к заголовку см. в образце);  

 отступ первой строки автоматический 1,25 см; отбивка красных строк 

пробелами не допускается;  

 маркированные списки оформляются автоматически, с маркером – 

(«галочки», точки, квадраты и пр. при оформлении маркированного списка 

не допускаются); 

 все аббревиатуры в тексте (кроме общепринятых) должны быть 

расшифрованы;  

 формулы должны быть представлены как рисунок. 

 4. Рисунки, диаграммы и таблицы. В статье допускается использование рисунков 

(не более одной четвертой общего объема статьи) и таблиц (не более двух). Таблицы, 

диаграммы и рисунки должны располагаться по центру страницы. Таблицы должны быть 

снабжены заголовками сверху, а рисунки и диаграммы подписями снизу, без нумерации. 

Размер шрифта в таблицах может быть уменьшен до 10. 

http://gapc.org.ru/index.php/slasteninskie-chteniya


5. Список литературы обязателен; помещается в алфавитном порядке в конце 

статьи без отступа, после подзаголовка, написанного жирным шрифтом без курсива. 

Список должен включать не более 6 информационных источников. 

6. Ссылки на источники из списка литературы в тексте статьи обязательны; 

оформляются в квадратных скобках, например, [1].  

 

 

О б р а з е ц  о ф о р м л е н и я  з а г о л о в к а  и  с п и с к а  л и т е р а т у р ы :  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

Капустина Анна Ивановна, Павлов Иван Степанович 

Научный руководитель к.п.н.  преподаватель психологии А. В. Петрова  

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Список литературы 

1. Гордеев, М. Н. Самостоятельная работа в истории педагогической мысли [Электронный 

ресурс] / М. Н. Гордеев // Педагогическое образование в России.- 2017.- №10. -.- 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-v-istorii-pedagogicheskoy-mysli, 

свободный. 

2. Мазниченко, М. С. Что мешает выбору здорового стиля жизни [Текст] / М. С. 

Мазниченко // Народное образование. – 2015. – № 2. – С. 228-235. 

3. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В. А. Сластенин, 

Л. С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 224 с. 

С вопросами обращаться к заместителю директора по научной работе Шубиной 

Наталии Борисовне, методисту Ломшиной Татьяне Викторовне.  

Телефон (38822)2-77-17   (время Мск +4 ч.) 

Электронный адрес slast04@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-v-istorii-pedagogicheskoy-mysli
mailto:slast04@mail.ru


 

Приложение 2 

 

Положение 

 об онлайн-чемпионате студентов педагогических специальностей  

«Я - ПРОФИ» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором онлайн-чемпионата студентов педагогических специальностей 

«Я – профи» (далее – онлайн-чемпионат) является бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 

«Горно-Алтайский педагогический колледж». 

1.2. Онлайн-чемпионат в 2021 году проводится в рамках VII Межрегиональных 

научных чтений молодых исследователей, посвященных памяти 

В. А. Сластёнина. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия организации и порядок 

проведения онлайн-чемпионата, основные требования к конкурсным 

материалам. 

1.4. Конкурс является открытым. 

2. Цель и задачи 

2.1. Онлайн-чемпионат проводится в целях формирования устойчивого интереса к 

профессии педагога, повышения качества подготовки педагогических кадров.  

2.2. Задачи: 

 распространение в профессиональном сообществе педагогических идей 

профессора В.А.Сластёнина; 

 развитие творческого потенциала студентов педагогических специальностей, 

способности командной работы в онлайн и офлайн режиме; 

 выявление готовности будущих специалистов к профессиональной 

деятельности в современной образовательной организации; 

 демонстрация участниками общих и профессиональных компетенций. 

3. Организационный комитет онлайн-чемпионата 

3.1. Для организационного обеспечения онлайн-чемпионата создается оргкомитет, 

который выполняет следующие функции: 

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению онлайн-

чемпионата;  

 составляет план мероприятий онлайн-чемпионата, организует их подготовку и 

проведение; 

 определяет количество и содержание конкурсных заданий;  

 формирует состав жюри и организует его деятельность жюри во время работы 

онлайн-чемпионата;  

 может вносить изменения в состав жюри; 

 создает равные условия для всех команд-участников;  

 готовит наградной материал для команд;  

 обеспечивает освещение мероприятия на сайте колледжа. 

4. Форма проведения: дистанционная  

5. Участники онлайн-чемпионата 
5.1. Участниками онлайн-чемпионата могут стать команды студентов среднего 

профессионального и высшего образования, обучающиеся по педагогическим 

специальностям, освоившие основы профессиональных модулей. Направляющая 

сторона самостоятельно осуществляет отбор участников. Состав команды – 3-5 

человек.  



5.2. Для помощи в подготовке конкурсных заданий направляющая 

образовательная организация определяет педагогов-наставников 

5.3. Участие в онлайн-чемпионата бесплатное. 

5.4. Для участия в онлайн-чемпионате необходимо в срок до 22 

октября 2021 г. направить в оргкомитет заявку, заполнив форму 

по ссылке     

6. Сроки и условия проведения онлайн-чемпионата 

6.1. Конкурсные задания проводятся в режиме онлайн на платформе  Zoom.  

6.2. Каждая команда самостоятельно выбирает удобное место расположения с единым 

подключением для всех ее участников.  

6.3. Онлайн-чемпионат проводится в 2 этапа: 27 и 28 октября 2021 года.  

 27 октября пробное подключение, инструктаж и решение конкурсного 

задания №1 (онлайн-тест); 

 28 октября – основной конкурсный день и подведение итогов. 

6.4. Результаты конкурсных заданий оценивает экспертная группа (жюри) в 

соответствии с указанными критериями. 

6.5. Состав экспертной группы формируется Оргкомитетом из представителей 

Министерства образования и науки Республики Алтай, Горно-Алтайского 

государственного университета, представителей работодателей и других 

представителей педагогического сообщества. 

6.6. В случае технических сбоев во время онлайн-трансляции члены экспертной 

группы принимают коллегиальное решение об осуществлении оценки 

конкурсного задания. 

6.7. Решение о победителях и призерах онлайн-чемпионата принимается членами 

экспертной группы на основе набранных командой баллов. 

7. Конкурсные задания 

7.1.  «Интеллектуальный экспресс» (модули «Общепрофессиональное развитие», 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», «Общекультурное 

развитие»). 

Формат задания: онлайн-тест, включающий вопросы по педагогике и 

профессиональной деятельности В. А. Сластёнина. Во время пробного 

подключения 27 октября команды получат ссылку на тест. Время выполнения 

ограничено. 

Критерии оценивания: 1 балл за каждый верный ответ. Максимальное количество 

– 20. 

7.2.  Самопрезентация команды «Здравствуйте, это мы!» (модули 

«Общепрофессиональное развитие», «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», «Общекультурное развитие»). 

Формат задания: фотоколлаж.  

Обязательные элементы коллажа:  

 название команды,  

 логотип учебного заведения; 

 педагогическое кредо команды; 

 фотографии участников команды. 

Требования к готовому продукту: один слайд альбомной ориентации в 

формате, исключающем возможность редактирования (.pdf, .jpeg, .jpg); 

изображения четкие, без бликов и теней; размер файла 65-100 Мб. 

Задание выполняется заранее и направляется на почту организаторам 

конкурса вместе с заявкой. Название файла должно включать название 

конкурсного задания и образовательного учреждения, конкурсанты которого 

представили данный материал (например, «самопрезентация_Бийский_ПК»). 

Критерии оценивания: 

https://forms.gle/AofRy4r7qxvz1L189


 эстетичность оформления; 

 качество оформления; 

 оригинальность самопрезентации. 

Оценка каждого критерия от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов - 

9 . 

 

7.3. Онлайн-консультация для родителей (модули «Общепрофессиональное 

развитие», «Методическое обеспечение образовательного процесса») 

Формат задания: онлайн; решение ситуационной задачи на основе предложенного 

фрагмента фильма и оформление методического материала для родителей. 

Порядок работы:  

 просмотреть фрагмент фильма (педагогическую ситуацию); 

 определить проблему, причину (ы) в контексте педагогического процесса; 

 на основе анализа ситуации, выявленной проблемы и описанных причин 

сформулировать пути решения;  

 подготовить мультимедийную презентацию для родителей с целью онлайн-

консультирования по вопросам выявленной проблемы; 

 защита подготовленного методического материала для онлайн-консультации 

родителей. 

Время подготовки – 30 минут, время представления до 3 минут. Очередность 

выступления команд определяется жеребьевкой на этапе инструктажа. 

Критерии оценивания: 

 правильное определение проблемы и причин (ы); 

 нестандартность, современность предложенных путей решения проблемы; 

 аргументация вариантов решения проблемы; 

 содержательность информационного материала для родителей; 

 учет специфики формата онлайн-консультации (использование разнообразных 

форм подачи информации); 

 оформление мультимедийной презентации (единство стиля, 

презентабельность); 

 грамотность, логика изложения и культура речи; 

 оригинальность защиты мультимедийной презентации. 

Оценка каждого критерия от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов - 24.  

 

7.4. «ПрофКадр» (модули «Общепрофессиональное развитие», «Методическое 

обеспечение образовательного процесса», «Общекультурное развитие»). 

Формат задания:  профориентационная реклама педагогической специальности или 

профессии педагога в виде фотографии,  коллажа, чек-листа, бюллетеня, арт-образа, 

листовки и т.п., содержащая краткий мотивирующий лозунг. 

Требования к готовому продукту: формат .jpeg, не менее 2 000 пикселей по длинной 

стороне, размер файла при разрешении не менее 300 dpi и размере не менее 300х500 мм, 

65-100 Мб; альбомная ориентация. 

Задание выполняется заранее и направляется готовый продукт на почту организаторам 

конкурса вместе с заявкой. Название файла должно включать название конкурсного 

задания и образовательного учреждения, конкурсанты которого представили данный 

материал (например, «ПрофКадр_Бийский_ПК»). 

Время представления до 2 минут. Очередность выступления команд сохраняется. 

Критерии оценивания: 

 профориентационная направленность; 

 эстетичность оформления; 

 оригинальность защиты творческого продукта; 



 нестандартный, современный подход к профориентации по педагогической 

специальности, профессии. 

Оценка каждого критерия от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов -  12  

баллов.  

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

8.1. По завершении выступлений команд экспертная группа подводит итоги. В это 

время команды отключаются от трансляции. 

8.2. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

8.3. Итоги доводятся до сведения участников 28 октября во время повторного 

подключения. 

8.4. Команды-победители определяются в каждом конкурсном задании и в общем 

зачете. 

8.5. Команды-призеры определяются в каждом конкурсном задании. 

8.6. Победители и призеры награждаются дипломами, все участники награждаются 

сертификатами. 

8.7. Педагоги-наставники награждаются благодарственными письмами. 

8.8. Наградные материалы высылаются на электронные адреса педагогов-наставников, 

указанные при регистрации. 

 

 

Координатор онлайн-чемпионата: методист Татьяна Викторовна Ломшина  

Тел.8(38822) 2-77-17 (звонить в рабочее время, часовой пояс Мск +4) 

эл.почта metodgapk@mail.ru  
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