


 Оргкомитет разрабатывает и утверждает Положение, программу проведения 

Педчтений, формирует состав Экспертной комиссии для организации экспертизы работ 

участников. 

 Секции Педчтений: 

Секция 1. «Методика преподавания физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с ФГОС СПО»; 

Секция 2. «Методика преподавания физической культуры в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС по уровням общего образования»;  

Секция 3. «Методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС»; 

Секция 4. Мастер класс «Из опыта работы преподавателей физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях». 

 Педчтения предполагают очное участие: выступление с устным докладом, 

проведение мастер класса. 

 Заявки на участие по установленной форме (Приложение 1) и аннотацию статьи 

необходимо направить до 8 декабря 2022 г. на электронный адрес: foyapk@mail.ru с 

указанием темы письма «Заявка на педагогические чтения». Контактный телефон: 

+79142346286 Сокольникова Лариса Васильевна, заведующая Физкультурным 

отделением ГАПОУ РС (Я) «ЯПК».  

 Организационный взнос участия составляет 500 рублей. Оплату можно произвести 

наличными и банковским переводом через реквизиты. 

Реквизиты для оплаты: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Сокращенное название: ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

677000 г. Якутск, пр. Ленина, 5 

ИНН/КПП 1435232009/143501001 

ОКПО 67663201 

р/с 03224643980000001601 

л/с 30075035237 

Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК 019805001 

ОГРН 1101435008070 

КБК 07500000000000000130 

mailto:foyapk@mail.ru


Директор Николаева Изольда Ивановна 

На основании Устава 

2. Требования к оформлению материалов 

- материалы предоставляются в объеме до 5 страниц, страницы НЕ НУМЕРОВАТЬ; 

- текстовый редактор Word 2000/2016, формат А4 (допускается формат rtf); 

- шрифт Тimes New Roman, размер шрифта 14 пт., интервал одинарный, отступ 

первой строки (абзац) - 1,25 см, поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

- текст работы не должен содержать переносы слов; 

- по центру прописными буквами напечатать название работы;  

- через один интервал ниже инициалы и фамилия автора (ов) строчными буквами;  

- ниже указать полное название организации (строчными буквами); 

- ниже указать адрес электронной почты автора; 

- через интервал ниже аннотация объемом до 1 страницы А4;  

- через интервал ниже ключевые слова; 

- текст статьи должен содержать введение (актуальность), об используемых методах, 

приемах, технологиях преподавания, планируемых и достигнутых результатах, выводы и 

список литературы (если имеется); 

- в текст могут быть включены фотографии, графические изображения и таблицы. 

4. Требования к очному участию 

- регламент выступления по секциям Педчтений 8 минут;  

- время проведения мастер класса до 20 минут;  

- используемое оборудование для мастер класса участники предоставляют лично;  

- мастер класс может быть проведен в форме занятия с обучающимися и (или) 

презентации опыта работы с использованием фото, видеоматериалов; 

- приветствуется использование раздаточных материалов. 

5. Награждение и поощрение участников Педчтений  

Все участники Педчтений получат сертификат участника.  

Победители и лауреаты Педчтений получают диплом победителя и грамоты. На 

усмотрение Организационного комитета и (или) Экспертной комиссии могут быть 

выделены специальные номинации.   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие на республиканских педагогических чтениях, 

посвященных 70-летию Физкультурного отделения 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

«Актуальные вопросы развития методики преподавания физкультуры, основ 

безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

ФГОС» 

1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы   

Должность  

Е-mail  

Контактный телефон  

2. Информация о форме участия и представленной работе 

Направление участия: выступление по направлениям / 

проведение мастер-класса 

 

Направление педагогических чтений   

Название доклада / мастер-класса   

 

Контактное лицо: +79142346286 Сокольникова Лариса Васильевна, заведующая 

Физкультурным отделением ГАПОУ РС (Я) «ЯПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР 

 

г. Якутск                                                                                        «__» _______ 2022 г. 

 

 ______________________________________________________________________, 

именуемый/ая в дальнейшем «Участник», с одной стороны и Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», в лице 

директора Николаевой Изольды Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем  «Организатор», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор, (далее – Договор)  о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предмет Договора: участие в республиканских педагогических чтениях посвященных 

70-летию Физкультурного отделения ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» «Актуальные вопросы развития методики преподавания физкультуры, 

основ безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

ФГОС» (далее – Педчтения).  

Дата проведения Педчтений: 15 декабря 2022 года.  

 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Организатор обязуется организовать и провести Педчтения в соответствии с 

Положением.   

Участник обязуется осуществить оплату организационного взноса в сроки, порядке и 

на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора. 

 

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Цена Договора составляет: 500 (пятьсот) рублей 00 коп. с каждого участника 

Оплата организационного взноса Участником производится путем перечисления 

денежных средств на счет Организатора в 100% размере. 

При отсутствии участия Участника не по вине Организатора, услуги считаются 

оказанными в полном объеме, и организационный взнос не возвращается Участнику. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за соблюдение условий проведения Педчтений и 

настоящего Договора.  

За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 

Договор может быть расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем 

другая сторона извещается не менее чем за 5 (пять) дней до расторжения договора в 

письменном виде. В этом случае Организатор возвращает организационный взнос в полном 

объеме. 

Разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, если они не 

урегулированы Сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 



 

7. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: (фамилия, имя, отчество 

полностью) 

 

 

Место жительства: 

 

 

Конт. тел.: 

 

Паспорт: (серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

 

 

 

 

____________________/__________

___/ 

Исполнитель: 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева" 

677000 г. Якутск пр. Ленина д. 5 

ИНН      1435232009  

КПП       143501001 

ОКПО   67663201 

Р/с 03224643980000001601   

л/с  30075035237 

Отделение-НБ Республика Саха(Якутия) 

г. Якутск 

КБК 07500000000000000130  

БИК 019805001   

ОГРН 1101435008070 

 

Директор ____________/Николаева И.И./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору № от «__» _________ 2022 г. 

. 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

г. Якутск «___» ___________ 2022 г. 

 

 

 

______________________________________________________________________, 

именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», в лице директора Николаевой Изольды 

Ивановны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с 

другой стороны, подписали настоящий  Акт оказанных услуг (далее - Акт) по Договору на 

оказание услуг от «___» _________ 2022 г.  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 В соответствии с Договором на оказание услуг от «__» _________ 2022 г. 

Исполнителем были выполнены следующие услуги: 

 

№ Наименование услуг Кол-во 

человек 

Кол-во 

дней 

Стоимость 

(в руб.) 

Сумма 

(в руб.) 

1

. 

Проведение республиканских 

педагогических чтений, посвященных 

70-летию Физкультурного отделения 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева»  «Актуальные вопросы 

развития методики преподавания 

физкультуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

ФГОС» 

    

 ИТОГО:     

 Стоимость услуг составляет: … (……) рублей 00 коп без НДС. Указанные работы 

приняты заказчиком. 

 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и 

является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем. 

 Стороны в отношении выполненных услуг претензий друг к другу не имеют. 

 

Участник:  

 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/__________

___/ 

Исполнитель: 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева" 

677000 г. Якутск пр. Ленина д. 5 

ИНН      1435232009   

КПП       143501001 

ОКПО   67663201 

Р/с 03224643980000001601   

л/с  30075035237 

Отделение-НБ Республика Саха(Якутия) 

г. Якутск 

КБК 07500000000000000130  

БИК 019805001   

ОГРН 1101435008070 

Директор ____________/Николаева И.И./ 



 


