
Управление образования администрации города Чебоксары
АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12» города Чебоксары Чувашской Республики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в IX ежегодной городской научно-
методической  конференции  педагогических  работников  со  всероссийским
участием, посвященной памяти академика РАО Г.Н. Волкова 

ЭТНОВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ

Дата и время проведения: 31 октября 2021 г.

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 
(Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25)

Организаторы:
Инициатором Конференции выступает:

−  Лаборатория  «Духовное  наследие  академика  Г.Н.  Волкова»
педагогического сообщества учителей чувашского языка и литературы ОО
«Ассоциация педагогических работников города Чебоксары «XXI век».

Организаторами Конференции выступают: 
− управление образования администрации города Чебоксары;
 −АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары;
−  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской
Республики;

−  Межрегиональная  Общественная  Организация  «Чувашский
национальный конгресс»;

−  Чувашская  Республиканская  Общественная  Организация
«Яльчикское землячество».



Приложение №1
к приказу от 02.02.2021 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведении

IX ежегодной городской научно-методической конференции педагогических работников
со всероссийским участием 

«Этновоспитание в образовательном учреждении: методы и приёмы»
(город Чебоксары, 31 октября 2021 г.)

I. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения  IX

ежегодной  городской  научно-методической  конференции  «Этновоспитание  в
образовательном учреждении: методы и приёмы» (далее – Конференция).

1.2. Конференция  проводится  в  рамках  реализации  авторской  программы
методического  семинара  «Этнопедагогическая  деятельность  учителя  в  условиях
поликультурного  образовательного  пространства»  (очно-заочно)  и  посвящена  памяти
академика Г.Н. Волкова. 

II. Цели и задачи Конференции
2.1. Целью  Конференции  является  поддержка  и  распространение  передового

педагогического  опыта  в  реализации  авторской  программы  «Этнопедагогическая
деятельность учителя в условиях поликультурного образовательного пространства».

2.2. Задачи Конференции:
−  пропаганда  передовых  идей  в  области  этнопедагогики  и  распространения

практического положительного опыта учителей;
− повышение творческой активности учителя в научно-методической деятельности;
− способствование саморазвитию и самосовершенствованию учителя;
− создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых

контактов между участниками Конференции.

III. Организаторы Конференции
3.1. Инициатором Конференции выступает:

−  Лаборатория  «Духовное  наследие  академика  Г.Н.  Волкова»  педагогического
сообщества учителей чувашского языка и литературы ОО «Ассоциация педагогических
работников города Чебоксары «XXI век».

3.2. Организаторами Конференции выступают: 
− управление образования администрации города Чебоксары;
 −АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары;
−  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики;
−  Межрегиональная  Общественная  Организация  «Чувашский  национальный

конгресс»;
−  Чувашская  Республиканская  Общественная  Организация  «Яльчикское

землячество».

IV. Участники Конференции
4.1. Участниками  Конференции  являются  педагогические  работники

образовательных  организаций,  научные  работники  учреждений  дополнительного
профессионального  образования,  образовательных  учреждений  высшего  образования,
общественные организации и заинтересованные лица.



V. Форма участия в работе Конференции:
5.1. Участие очно-заочное.

VI. Требования к работам
6.1.  Научно-методические  работы  должны  соответствовать  следующим

требованиям:
− соответствовать тематике, цели и задачам Конференции;
− обоснованность, четкость изложения, доступность в информационном плане,

аккуратность оформления работы;
− использование личных наработок, исследований и мыслей автора;
− актуальность и оригинальность вопросов, поднимающихся в работе.

VII. Условия и порядок проведения Конференции
7.1. Заявка со статьей  в одном файле в формате  Mikrosoft Word  (Приложении 1),

презентации отдельно принимаются  до 17 октября 2021 года включительно по е-mail:
volkov-31.10@  yandex  .  ru  .  Представленные  заявка  со  статьей  и  творческие  работы
(презентации,  буклеты,  буктрейлеры,  фото-  и  видеоматериалы,  технологическая  карта
урока,  сценарии  мероприятий  и  т.п.)  в  отдельном  формате  являются  основанием  для
включения участника в программу Конференции. Регистрационный номер выдается после
оплаты целевого взноса и получения материала Конференции через электронную почту:
volkov-31.10@  yandex  .  ru  .

7.2. Соавторство не допускается.
7.3. Сертификаты об участии Конференции будут направлены по электронной почте,

указанной  в  Заявке  участника  Конференции  в  срок  через  7  дней  после  проведения
Конференции. 

7.4. Электронный вариант доклада должен быть подготовлен для распечатывания на
листах формата А4 с использованием тестового редактора Mikrosoft Word c расширением
*doc или *гtl. Шрифт – Times New Roman. Кегль – 12. Интервал – 1. Все поля по 2,0 см.
Абзацный отступ – 0,9 см. Абзацы задаются автоматически. Не используются переносы,
пробелы  и  табуляция.  Ссылки  должны  быть  оформлены  в  виде  квадратных  скобок  с
отсылкой к соответствующему пункту списка литературы: [5, с. 382].

7.5. На правой стороне листа даются сведения об авторах. Фамилия, имя, отчество
автора (без  сокращений)  печатаются  полужирным курсивом (кегль  12).  На следующей
строке  светлым  курсивом  указывается  должность,  учёная  степень,  учёное  звание  (с
сокращениями) и место работы автора. Название статьи печатается прописными буквами
(кегль  14)  на  следующей строке  по центру,  без  переноса  слов,  жирно.  Точку  в  конце
заголовка не ставить. 

7.6. Файл должен быть назван русскими буквами с указанием места работы (№ ОУ)
и фамилии автора: 12_Иванова_Чебоксары. 

7.7. Материалы не рецензируются и не редактируются. Присланные материалы не
возвращаются.

VIII. Сроки проведения Конференции
Конференция  проводится  31  октября  2021  года на  базе  МБОУ  «СОШ  №  12»

города  Чебоксары  по  адресу:  г.  Чебоксары,  ул.  Коммунальная  Слобода,  д.  25  (очно-
заочно). Возложение живых цветов к памятнику Г.Н. Волкова в воскресенье 31 октября
2021 г.  в  11.00 по адресу:  г.  Чебоксары, пр. Ленина,  37 (Сквер им. академика Г.Н.
Волкова».

IX. Финансовые условия
9.1. Участие в Конференции добровольное.
9.2. Предусмотрено добровольное пожертвование от участников Конференции.
9.3. Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением Конференции 

осуществляются за счет целевых организационных взносов участников Конференции.

mailto:volkov-31.10@yandex.ru
mailto:volkov-31.10@yandex.ru


X. Перечень документов для формирования дела Конференции
10.1. В перечень документов, входящих в состав дела Конференции входят:
- Положение о порядке организации и проведении Конференции;
- приказ об организации и проведении Конференции педагогических работников;
- программа Конференции; 
- регистрационный лист участников Конференции;
- приказ об итогах проведения Конференции педагогических работников;
- сертификат об участии в Конференции с регистрационным номером;
- справка о публикации статьи.

XI. Подведение итогов Конференции
11.1. Информация  и  отчет  об  итогах  Конференции  помещается  на  сайтах  АУ

«Центр мониторинга и развития образования» и МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, на
персональном  сайте  Анисии  Павловны  Игнатьевой  (anisijaignateva.ru),  в  средствах
массовой информации.

11.2. Лучшие материалы Конференции будут опубликованы на сайте МБОУ «СОШ
№  12»  г.  Чебоксары,  на  персональном  сайте  Анисии  Павловны  Игнатьевой
anisijaignateva.ru («Ежегодная  городская  научно-методическая  конференция
педагогических работников»).

XII. Контактная информация
Дополнительная  информация  и  консультация  по  всем возникающим вопросам по

электронной почте: volkov-31.10@  yandex  .  ru  .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 ЗАЯВКА (ОБРАЗЕЦ)

Регистр. № Название работы,
 ФИО (полностью) с

указанием места работы

Должность,
категория

Пед.
стаж 

Эл. почта, 
контактн.
телефон

Рег. № сами не
ставим,
 выдаётся
Оргкомитетом
после  оплаты
оргвзноса  и
принятия
материала
Конференции

Опыт  работы
пришкольных профильных
лагерей  с  этнокультурной
образовательной
программой на территории
Моргаушского района ЧР.
Степанов  Александр
Марсович,  МАОУ  «СОШ
№40» г. Чебоксары.

учитель
родного
(чувашского)
языка,
высшая 

33 года chap-
anisiya@yandex.ru
8-987-677-63-59
8-927-665-75-92

 
Дата подачи заявки «_____» ____________ 2021  г.

Иванова Инна Ивановна,
 учитель родного (чувашского) языка

МБОУ  «СОШ № 12»  г. Чебоксары

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст. Текст. Текст…

Литература
Образцы оформления:

а) книга
          1. Волков, Г.Н. Педагогика любви. Избранные этнопедагогические сочинения: В 2 т.
/ Г.Н. Волков. – М.: Издательский Дом Магистр-пресс, 2002. – Т.1. – 460 с.
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         2. Волков, Г.Н. Педагогика любви. Избранные этнопедагогические сочинения: В 2
т. / Г.Н. Волков. – М.: Издательский Дом Магистр-пресс, 2002. – Т.2. – 460 с.
          3. Волков, Г.Н. Чувашская этнопедагогика / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 2004. – 488 с.
б) статья из сборника научных трудов

Игнатьева, А.П. Хаçат-журнал материалĕпе урокра усă курасси / А.П.
Игнатьева // Мастер-классы  учителей  –  обладателей  грантов  Президента  Российской
Федерации  (Чувашская  Республика,  2006-2008). –  Чебоксары:  Издательский  центр
Чувашского республиканского института образования, 2009. –  С.74 -75.
в) статья из журнала 

1.  Волков,  Г.Н.  Этнопедагогическое  осмысление  общечеловеческих  ценностей  /
Г.Н. Волков // Мир образования – образование в мире. – 2003. – № 1. – С. 6-7.
           2. Игнатьева, А.П. Формирование компетентности учителя чувашского языка  /А.П.
Игнатьева // Народная школа. –  2009. – № 3. – С. 31-32.
           3. Игнатьева, А.П. Компетентность педагога в расширении кругозора воспитуемых /
А.П. Игнатьева // Народная школа . –  2009. – № 5. – С.78-79.
            4. Игнатьева, А.П. Эссе как факт компетентности / А.П. Игнатьева // Народная
школа. –  2009. – № 4. – С.71-73.
г) газетная статья Игнатьева А. Чĕлхене упрас тесен унпа калаçмалла // Чăваш тĕнчи, 7
(103) №. – 2020, çурла (август), 22. – 3 с.

Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках и помещаются: при
цитировании и приведении статистических данных – в конце предложения, при ссылке на
источник  – непосредственно после ссылки. При цитировании необходимо указать также
страницы.

Примеры  оформления  ссылок: В  соответствии  с  определением  слова
«профессия» (лат.  professio от  profitejr – объявляю своим делом) в энциклопедических
словарях  профессиональную  деятельность  следует  рассматривать  как  «род  трудовой
деятельности… человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и
практических  навыков,  приобретённых  в  результате  специальной  подготовки,  опыта
работы» [11, c. 33]. 

Игнатьева  А.П.  Родной язык –  природный источник  мудрости:  электрон.  изд.  –
Режим доступа: 

https://phsreda.com/ru/action/79/info?
utm_source=ticket&utm_medium=email&utm_campaign=action_available&utm_term=ru&utm
_content=link_epub_book. Дата обращения:23.02.2020.
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