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Информационное письмо №1
О проведении научно-практической
межрегиональной конференции
Уважаемый Магомед Зайирбегович!
В рамках работы стажировочной площадки ФЦПРЯ «Развитие
содержания, методов, форм повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как
неродного, как иностранного) в образовательных организациях в условиях
многонационального состава населения и меняющейся миграционной ситуации
приграничного региона» ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит 21 ноября
2017 года в г. Краснодаре
межрегиональную конференцию «Развитие
содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и
специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного,
как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также
по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской
Федерации в 2017 году».
Цель конференции: всестороннее применение, распространение и
продвижение русского языка как фундаментальной основы гражданской
самоидентичности, культурного и образовательного единства, эффективного
межнационального диалога в условиях многонационального состава населения
и меняющейся миграционной ситуации приграничного региона; подведение
итогов работы стажировочной площадки.
Для участия в конференции приглашаются руководители и заместители
руководителей, учителя русского языка и учителя начальных классов базовых
школ, педагоги библиотекари (по 2 человека от каждой базовой школы),
муниципальные команды (по 2 человека), включающие специалиста УО,
курирующего русский язык и литературу, специалист ТМС, 1 тьютор и 1
учитель русского языка, 1 тьютор по начальной школе и 1 учитель начальной
школы, 1 библиотекарь.

В рамках мероприятия планируется пленарное заседание, а также работа
экспертных и дискуссионных площадок по проблемам конференции. Форма
участия – очная и дистанционная (в формате видеоконференции на трансляцию
и прием).
Программа конференции будет представлена в информационном письме
№2.
Тезисы принимаются по направлениям работы конференции:

современные требования к обучению русскому языку как
неродному;

современные педагогические технологии в преподавании русского
языка;

культура и история регионов России в аспекте преподавания
русского как неродного;

актуальные проблемы развития информационно-библиотечных
центров в условиях реализации ФЦПРЯ;

формирование и развитие читательской среды в общеобразовательной
организации.
Для участия в конференции необходимо до 14 ноября 2017 г.
(включительно) направить заявку (образец в Приложении 1) по электронному
адресу: vixi73@yandex.ru.
Статьи и заявки высылаются не позднее 14 ноября.
Консультирование по вопросам проведения пленарного и
секционных заседаний:
1.
Невшупа Ирина Николаевна (89184686169), зав. кафедрой русского
языка и литературы ГБОУ ИРО Краснодарского края.
Проезд, проживание и питание за счет направляющей стороны.
Приложение: 1 экз. на 2 стр.

И.о. ректора

И.Н. Невшупа 8(918)4686169

Л.Н.Терновая

Приложение 1
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 03.10.2017 № 01-20/3169

Заявка
на участие в межрегиональной конференции «Развитие содержания,
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по
вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как
иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также
по вопросам использования русского языка как государственного языка
Российской Федерации в 2017 году»
Район_______________________________________
№
п/п

ФИО
участ
ника

Наименовани Должно
е
сть
организации,
направляюще
й на
конференци
ю

Выбор проблематики
конференции*(V)

1

2

3

*В соответствии с пп 1-6 на с. 1-2 письма.

4

5

Контактная
информация
(тел., e-mail)

Форма
участия
(очная/дистан
ционная),
тема доклада
(если
планируется)

Приложение 2
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 03.10.2017 № 01-20/3169

Рекомендации к оформлению текста выступления
Имя файла с текстом выступления состоит из фамилии автора или
первого соавтора, написанной латинскими буквами.
Объем 2–10 с., печатается на одной стороне листа формата А4 (все
поля по 2 см) шрифтом Times New Roman, кегль 12, через 1 интервал в
редакторе Word для Windows (версии 2003 с расширением .doc или .rtf).
Сверху прописными буквами указывается тема выступления. Ниже, через 1
интервал, строчными буквами печатаются инициалы и фамилия докладчика,
далее, через 1 интервал, – регион, наименование организации, e-mail и/или
адрес web-сайта. Через 1 интервал после заголовочной части печатается с
красной строки (отступ 1,25 см) основной текст выступления и при
необходимости список использованной литературы (в том числе электронные
ресурсы).

