
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 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI ежегодной научно-методической 
конференции педагогических работников города Чебоксары, посвященной 100-летию со 
дня рождения народного педагога Василия Александровича Сухомлинского. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ НАРОДНЫХ ПЕДАГОГОВ  
В.А. СУХОМЛИНСКОГО И Г.Н. ВОЛКОВА В ПРОЦЕССЕ 
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Дата и время проведения: 31 октября 2018 г., 11.00 ч. 

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

Организаторы: АУ «ЦМиРО» г. Чебоксары,  
МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары  
Лаборатория «Духовное наследие академика Г.Н. Волкова» педагогического сообщества 
учителей чувашского языка и литературы ОО «Ассоциация педагогических работников 
города Чебоксары «XXI век» 
 

Положение 
VI ежегодной городской научно-методической конференции  

«Практическая реализация наследия народных педагогов В.А. Сухомлинского и  
Г.Н. Волкова в процессе этнопедагогической деятельности учителя»  

с республиканским участием 
(город Чебоксары, 31 октября 2018 г.) 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VI 
ежегодной городской научно-методической конференции «Практическая реализация 
наследия народных педагогов В.А. Сухомлинского и Г.Н. Волкова в процессе 
этнопедагогической деятельности учителя» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения народного педагога Василия Александровича Сухомлинского.  

 
 
 



II. Цели и задачи Конференции 
2.1. Целью Конференции является реализация наследия народных педагогов  

В.А. Сухомлинского и Г.Н. Волкова в процессе этнопедагогической деятельности 
учителя.  

2.2. Задачи Конференции: 
− выявление творчески работающих педагогов; 
− пропаганда передовых идей в области этнопедагогики и распространения 

педагогического опыта учителей; 
− повышение творческой активности учителя в научно-исследовательской, 

теоретической и практической деятельности; 
− формирование этнопедагогической компетентности учителя на основе 

национальной культуры чувашского народа;  
− способствование саморазвитию и самосовершенствованию учителя; 
− создание условий для обмена опытом, установления взаимодействия и деловых 

контактов между участниками Конференции. 
 

III. Организаторы Конференции 
3.1. Организаторами Конференции выступают:  

− АУ «Центр мониторинга и развития образования» муниципального образования 
города Чебоксары; 

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

− муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской Республики. 
 

IV. Участники конференции 
4.1. Участниками Конференции являются учителя чувашского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары. Приглашаются педагогические 
работники образовательных организаций высшего образования, профессиональных 
образовательных организаций, общеобразовательных учреждений Чувашской 
Республики, общественные организации и заинтересованные лица. 

 
V. Формы участия в работе Конференции: 

– личное присутствие, выступление;  
– личное присутствие. 

VI. Направления (секции) работы Конференции 
5.1. В рамках Конференции предлагаются работы 2 секций:  
1). «Практическая реализация наследия народных педагогов В.А. Сухомлинского и 

Г.Н. Волкова в процессе этнопедагогической деятельности учителя (урочная 
деятельность)».  

2). «Практическая реализация наследия народных педагогов В.А. Сухомлинского и 
Г.Н. Волкова в процессе этнопедагогической деятельности учителя (внеурочная 
деятельность)».  

VII. Требования к научно-методическим 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. 



VIII. Условия и порядок проведения Конференции 
8.1. Заявка и текст доклада (творческая работа) принимаются до 21 октября 2018 

года включительно по е-mail:  volkov-31.10@yandex.ru. Представленные статьи и 
творческие работы (презентации, буклеты, буктрейлеры, фото- и видеоматериалы и т.п.) 
являются основанием для включения в программу Конференции. Форма заявки в виде 
таблицы указана в Приложении 1. Телефон для справок: 8-927-665-75-92, 8-987-677-63-59 
/ Игнатьева Анисия Павловна, учитель чувашского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 12» города Чебоксары /. 

8.2. Выступать с докладом могут участники, которые включены в программу 
Конференции. Регламент выступления участников Конференции предусматривает 
публичное выступление (продолжительность – до 7 мин.). 

8.3. 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 – 1,2 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. 

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

8.5. Файл должен быть назван русскими буквами по фамилии автора с указанием 
места работы.  

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

IX. Сроки проведения Конференции 
Конференция проводится 31 октября 2018 года на базе МБОУ «СОШ № 12» 

города Чебоксары по адресу: г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д.25.  
Начало работы Конференции в 11.00. Регистрация участников с 10.00. 

X. Финансовые условия 
10.1. Участие в Конференции бесплатное. 
10.2. Участники Конференции оплачивают стоимость сертификата. 
10.3. Питание и проезд оплачиваются участниками самостоятельно. 
10.4. Предусмотрены добровольные пожертвования от участников Конференции. 

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, в средствах 
массовой информации. 

11.2. Планируется публикация в электронном сборнике материалов Конференции в 
формате CD-диск.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
1. ЗАЯВКА 

№ ФИО (полностью), 
должность. Тема 

ОУ Пед. стаж Должность, 
категория 

Эл. почта телефон 

1. Игнатьева Анисия 
Павловна. 
Этнопедагогическая 
деятельность учителя 
чувашского языка. 

МБОУ  
«СОШ № 12»  
г. Чебоксары 

33 года учитель 
чувашского 
языка и 
литературы, 
высшая 

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

2. Текст доклада (творческая работа) учителя 


