
 

 

О проведении межрегиональной  

конференции 

 

В рамках работы стажировочной площадки Краснодарского края по реализации 

проекта «Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка 

и языков народов Российской Федерации» ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проводит 18 декабря 2020 года в 11:00 час. в г. Краснодаре межрегиональную 

конференцию (в форме вебконференции) «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение и совершенствование преподавания русского языка и 

языков народов Российской Федерации как основы гражданской 

самоидентичности и межкультурного диалога». 

Цель конференции: методическое сопровождение стажировочной площадки 

Краснодарского края в условиях реализации мероприятия, предусмотренного 

пунктом 7.14 раздела 3 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» в 2020 году. 

Для участия в конференции приглашаются учителя русского языка и 

литературы, учителя начальных классов, руководящие работники, курирующие 

предметы филологического цикла в общеобразовательных организациях. Обращаем 

ваше внимание, что допускается не более 2 подключений от муниципалитета, в связи 

с чем просим организовать подключение в базовых школах муниципалитета. 

Программа конференции и адрес ссылки для подключения к участию в 

конференции будет представлена в информационном письме №2.  

Для подключения к вебконференции необходимо использовать следующие 

браузеры (обновленные до последней версии): Chrome или Firefox. 

Для входа в комнату вебконференции необходимо написать 

регион/муниципалитет и организацию, которую Вы представляете (например, г. 

Краснодар, МБОУ лицей № 4). Техническая поддержка вебинара: Головнев Сергей 

Сергеевич (8-918012-38-15). 

 К началу проведения конференции планируется подготовка и издание сборника 

статей, тезисов докладов из опыта работы участников конференции. Для включения 
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публикации в сборник материалов конференции необходимо в срок до 01 декабря 

2020 года направить статьи на электронный адрес: irina_nevshupa@mail.ru 

Невшупа Ирина Николаевна. 

Тезисы принимаются по направлениям работы конференции: 

- опыт работы по продвижению русского языка для полноценного 

функционирования русского языка как основы гражданской самоидентичности и 

языка межнационального и международного диалога;  

- формирование языковой среды на основе использования лучших образцов 

отечественной литературы и русского литературного языка; 

- обеспечение качества преподавания русского языка; 

- повышение уровня читательской культуры с использованием возможностей 

библиотек и центров национальной культуры; 

- развитие научно-методического обеспечения полноценного функционирования 

русского языка с учётом поликультурного образовательного пространства; 

- сопровождение сетевых сообществ средствами современных коммуникационных и 

образовательных ресурсов для управленческих и педагогических работников; 

- формирование единого речевого режима образовательной организации, развитие 

кадрового и методического потенциала в сфере обучения русскому языку; 

- реализация принципа непрерывного педагогического образования с 

использованием технологии индивидуального образовательного маршрута 

профессионального развития слушателей в сфере обучения русскому языку в условиях 

многонационального состава населения. 

Требования к оформлению статей: 

Статьи, выполняются в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman. 

Поля: 20 мм со всех сторон, кегль 14, обычный, слева. Инициалы и фамилия автора: 

кегль 14, полужирный, справа, в следующей строке. Название организации – полное 

название в скобках: кегль 14, полужирный, справа. Название статьи: кегль 14, 

прописной, полужирный, выравнивание по центру, без абзацного отступа.  

После текста статьи размещается библиографический список, который 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления». 

Консультирование по вопросам проведения конференции: Невшупа Ирина 

Николаевна (8-918-468-6169), зав. кафедрой филологического образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края. 

 

 

Ректор                                          Т.А. Гайдук 
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