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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ ПО ТЕМЕ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ»,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола по теме 

«Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования», посвященного 65-летию колледжа 
 
Дата проведения: 25 февраля 2021 года 
Цель проведения: демонстрация применения современных технологий как 

показателя педагогической компетентности современного педагога, 

повышение качества образования учащихся и профессиональной 

самореализации педагогов 
Участники: педагогические работники учреждений образования Республики 

Беларусь, Украины, Российской Федерации 
Форма участия: очная/заочная 
 

В рамках реализации Единой методической темы филиала  на 2020-
2023 годы «Использование ресурсов инновационных педагогических 

технологий для повышения качества и эффективности образовательного 

процесса  как фактор подготовки конкурентоспособного специалиста», а 

также мероприятий, посвященных 65-летию учреждения, организуется 

работа круглого стола по вышеуказанной проблематике.  
Приглашаем педагогических работников Вашего учреждения 

образования принять участие в данном образовательном мероприятии путем 

отправки материалов на электронный адрес: gerasimovichIRINA-
PINSK@yandex.by  в период 29.01.- 22.02.2021 года. 
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Предлагаемая тематика для обсуждения: 
- Применение инновационных педагогических технологий в процессе 
преподавания специальных дисциплин в колледже 
- Роль современных педагогических технологий в формировании условий 

повышения качества проведении учебных и производственных практик 
- Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды 

учреждения образования 
- Современные педагогические технологии в практике работы учреждения 

образования 
 
Результат участия: электронный сборник материалов (отправка в УО и 

размещение на официальном сайте филиала https://uo-pgipk.bstu.by/);  
сертификаты всем участникам круглого стола; дипломы авторам лучших 

материалов). 
Требования к оформлению материалов:  
Объем: до 3 листов. 
Поля: верхнее, нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14, для таблиц – 12 pt. 
Межстрочный интервал: одинарный. 
Выравнивание: по ширине. 
Абзацный отступ: 1,25 см.  
Автоматические переносы. 
Вставка номеров страниц отсутствует. 
Первая строка выравнивание по левому краю курсивом ФИО автора. 
Вторая строка выравнивание по левому краю курсивом название учреждения 

образования. 
Третья строка выравнивание по центру полужирным шрифтом тема. 
Список литературы: оформляется в алфавитном порядке.  
Оформление ссылки: в тексте в квадратных скобках [3, с. 251] 
 
Контактное лицо:  
Герасимович Ирина Николаевна, методист 
рабочий телефон 8 (0165) 62-34-43 
мобильный телефон (оператор А1) +375 29 309 25 15 
E-mail: gerasimovichIRINA-PINSK@yandex.by   
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