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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, организаторами которой 
являются ГУ «Брестский областной учебно-методический центр профессионального 
образования» и учреждение образования «Пружанский государственный аграрно
технический колледж».

Открытая научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 
профессиональном образовании» состоится 12 мая 2022 года в учреждении образования 
«Пружанский государственный аграрно-технический колледж».

К участию в конференции приглашаются педагогические работники учреждений 
профессионального образования, имеющие индивидуальный высокий уровень 
профессиональной деятельности, успехи в апробации инновационных методов, приемов 
профессиональной деятельности.

Цель конференции: содействие профессиональному развитию педагогов.
Конференция проводится по следующим секциям:
• Использование инновационных технологий в практическом обучении.
• Инновационные подходы в преподавании дисциплин профессионального

компонента.
• Преподавание дисциплин общеобразовательного компонента: традиции и

инновации.
• ' Инновационные технологии в воспитательной деятельности.
Секция конференции определяется участниками самостоятельно и указывается в заявке 

на участие в конференции.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
Регламент выступления - до 7 минут, прения - до 3 минут.
Форма участия в конференции: очная, дистанционная в режиме онлайн (по выбору 

участника).
Участникам конференции необходимо до 01.05.2022 пройти онлайн-регистрацию по 

ссылке https://forms.gle/naTDyHgWG7hSdqKs5.
До указанного срока также присылаются по электронной почте по адресу 

college@brest.by с пометкой конференция и высылаются на бумажном носителе по адресу: 
ул. Красноармейская, 11, 225133, г.Пружаны, Пружанский государственный аграрно
технический колледж тезисы работы.

Требования к материалам: Объем тезисов не должен превышать четырех страниц 
формата А4.

Шрифт (гарнитура) основного текста - Times New Roman. Кегль (размер) - 14 обычного 
начертания. Межстрочное расстояние - одинарное. Отступ первой строки - 1,25 см.
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Шрифт (гарнитура) основного текста - Times New Roman. Кегль (размер) - 14 обычного 
начертания. Межстрочное расстояние - одинарное. Отступ первой строки - 1,25 см.

Положение на странице: верхнее поле - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 20 мм, 
правое - 20 мм, ориентация - книжная, выравнивание - по ширине, исключение «висячих 
строк» в тексте; включение «автоматического переноса».

Требования к оформлению заголовка: расположение по центру; отсутствие точки в 
конце заголовка; отсутствие конца абзаца внутри заголовка (заголовок не разбивать на 
абзацы); использование курсива или полужирного шрифта, но не подчеркивания.

Формулы набираются с помощью встроенного редактора математических выражений 
(Microsoft Equation).

Рисунки и картинки необходимо вставлять на отдельную строку, положение рисунка - 
«в тексте». Для рисунков и картинок использовать сквозную нумерацию. Шрифт 
подрисуночной надписи на один кегль (пункт) меньше шрифта основного текста.

В конце тезисов через строку от текста приводят «Список использованных 
источников», далее через строку в порядке ссылок сведения о каждом источнике с абзацного 
отступа строго по действующему ГОСТ.

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами внизу страницы по центру без 
точек и черточек.

Пример оформления тезисов

Иванов И.И.
УО «....»

пустая строка
ТЕМА

пустая строка
Далее идет текст тезисов в указанном формате
Пустая строка
Список использованных источников:
Пустая строка 
источники

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Каждый участник 
конференции представляет только одни материалы (персонально или в соавторстве). Статьи, 
не соответствующие тематике конференции, критериям научности текста или оформленные 
не в соответствии с требованиями, а также присланные позднее 01.05.2022 не 
рассматриваются и не высылаются обратно.

По окончании работы конференции всем участникам вручаются сертификаты 
участников.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Республика Беларусь
ул. Красноармейская, 11, 225133, г. Пружаны
E-mail: college@brest.by

Координатор конференции:
Жданович Наталия Викторовна, тел. 80163240344, +375297234718

Обращаем Ваше внимание, что ссылка для дистанционного подключения к 
конференции будет направлена участникам 11.05.2022.

Количество и наименование секций может быть изменено оргкомитетом по итогам 
представленных заявок и тезисов.

Директор колледжа .М.Козел
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