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О проведении конференции  

для учителей иностранных языков 

25.04.2015 г. в г. Краснодаре 

 

В соответствии с планом учебно-методической работы ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО на 2015 год кафедра иностранных языков и международной 

деятельности ККИДППО приглашает учителей иностранных языков принять 

участие в работе секции «Универсальные учебные действия как деятельностная 

основа личностных, метапредметных и предметных результатов в иноязычном 

образовании». Работа секции проходит в рамках краевой научно – практической 

конференции «Универсальные учебные действия как деятельностная основа 

личностных, метапредметных и предметных результатов». 

Работа секции состоится 25 апреля 2015 года в 11.00 по адресу г. Краснодар, 

ул. Рашпилевская, 134. МБОУ гимназия № 25. 

Приглашаем принять участие учителей иностранного языка образовательных 

учреждений, методистов, работников профессиональной сферы и других 

заинтересованных лиц. Форма участия очная (заочная). 

Для участия в работе секции необходимо направить заявку участника и текст 

работы до 20.04.2015 г. по электронному адресу: conference-dep.fl@mail.ru 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

Тексты статей не рецензируются и не возвращаются. 

Основные направления работы секции, образец заявки и требования к оформлению 

статей прилагаются. 
 

 

 

Ректор                                   И.А.Никитина 
 

 
О.С.Науменко 

8(861)232-48-12 

8-918-46-49-667 



Основными направлениями работы секции определены: 

 

1. Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности по иностранному языку. 

2. Современные образовательные технологии в иноязычном образовании. 

3. Организация современного образовательного пространства 

(Использование современного учебного оборудования). 

 

Форма заявки: 

 
ФИО 

полностью 

Школа, 

Город,  район 

Тема доклада Контактный телефон, адрес 

электронной почты 

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

 

    

 

 

Требования к оформлению текстов: 

- объем до 4-х страниц; 

- размер всех полей – 25 мм; 

- текст должен быть представлен в редакторе «Word», шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта -14, интервал одинарный; 

- название печатается по центру полужирным шрифтом прописными 

буквами, под названием строчными буквами – фамилия и инициалы автора, в 

скобках – место работы, город, далее пропуск одной строки и текст 

(абзационный отступ – 1,25 см). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


