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О проведении VII краевой
научно-практической конференции
«Взять из прошлого огонь, а не пепел»

Уважаемые коллеги!
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
совместно с муниципальным бюджетным образовательным учреждением
средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных
предметов № 30 г. Пятигорска (далее - МБОУ СОШ №30) проводят V II
краевую научно-практическую конференцию «Взять из прош лого огонь,
а не пепел», приуроченную к Дням славянской письменности и культуры
(далее - Конференция).
Конференция проводится в заочной и очной формах.
По результатам Конференции будет подготовлен электронный сборник
материалов VII краевой научно-практической конференции «Взять из
прошлого огонь, а не пепел».
К участию в Конференции приглашаются:
- профессорско-преподавательский состав вузов Ставропольского
края;
- педагогические
работники
и
обучающиеся
1-11
классов
общеобразовательных организаций.

Конференция проводится на базе МБОУ СОШ № 30 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Пятигорска по адресу: г. П ятигорск, ул.
П естова, 32. Сроки проведения: 12 мая 2021 года. Регистрация участников
Конференции: с 10.00 ч. Начало Конференции: 11.00 ч.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 7 мая 2021 года
направить в оргкомитет регистрационную форму и тексты тезисов (статей) на
электронную почту: school_30pyatigorsk@ mail.ru (Приложение 1).
По организационным вопросам участия в Конференции обращаться по
телефону: 8 (8652) 99-77-21, 8(8793) 33-91-93.
Приложение 1 на 4 л., в 1 экз.

И. о. ректора

Масюкова Наталья Георгиевна
Телефон: 8 (8652) 99-77-59 (доб. 506)

Е.В. Евмененко

Приложение 1
к письму СКИРО ПК и ПРО
от «___» апреля 2021 г. №__
ГБУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
Кафедра гуманитарных дисциплин
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 30 г. Пятигорска
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении VII краевой научно-практической конференции
«Взять из прошлого огонь, а не пепел»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения VII краевой научнопрактической конференции «Взять из прошлого огонь, а не пепел», посвящённой Дням
славянской письменности и культуры, среди обучающихся и педагогических работников
Ставропольского края (далее - Конференция).
1.2. Конференция проводится государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» совместно с МБОУ СОШ № 30 г. Пятигорска 12 мая 2021 года.
1.3. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах Конференции
размещается на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО.
II. Цель и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится с целью развития исследовательской деятельности
педагогов и учащихся, поощрения их творческой активности, а также умения выступать с
результатами собственной работы, участвовать в широкой дискуссии по актуальным
проблемам филологии и духовной культуры.
2.2. Задачи:
- популяризация филологии в школьной среде и приобщение учащихся к
традициям российской лингвистической школы;
- рассмотрение актуальных проблем современного языкознания, истории русской и
зарубежной литературы;
- освещение проблем духовной культуры;
- выявление талантливых учащихся, занимающихся исследовательской работой;
- распространение инновационного опыта педагогов в сфере преподавания
русского языка и литературы, а также родного языка и родной литературы.
III. Участники Конференции
3.1.
Участниками Конференции могут стать педагогические работники и
обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, преподаватели вузов
Ставропольского края.

IV. Оргкомитет Конференции

4.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет.
4.2. В состав оргкомитета включаются лица из числа профессорскопреподавательского состава кафедр СКИРО ПК и ПРО и педагогов образовательных
организаций Ставропольского края.
4.3. Функции оргкомитета:
° разработка Положения о Конференции;
• информационная поддержка Конференции;
° разработка единых критериев экспертизы представленных на Конференцию
материалов
° прием материалов.
V. Секции и направления Конференции
5.1. В рамках Конференции запланирована работа следующих секций:

Секция I. «Вопросы
языка в современных
исследованиях»

Секция II. «Эстетико
художественное
пространство мировой
литературы»

Секция III.
«Актуальные вопросы
изучения духовной
культуры»

Секция IV.
«Филологическое
образование в школе»

Секция V. «Врата
учености»

Секция VI. «Творчество
Ф.М. Достоевского
в
контексте отечественного

Направления:
1. Язык - культура - общество.
2. Язык - мышление - личность.
3. Язык художественной литературы и
публицистики.
4. Русский язык в образовании и межкультурной
коммуникации: современное состояние и перспективы.
Направления:
1. История русской классической литературы.
2. Тенденции развития современной русской литературы.
3. Поэтика зарубежной литературы.
4. Язык литературы - язык культуры: анализ и
интерпретация текста.
Направления:
1. Образы Кирилла и Мефодия в светской и церковной
культуре, педагогике, воспитании, искусстве.
2. Православная культура и наука о языке.
3. Православная культура и её отражение в литературе.
4. Православная традиция и её осмысление в историкокультурном контексте славянского мира.
Направления:
1. Актуальные вопросы методики преподавания русского
языка и литературы.
2. Методические аспекты преподавания родного языка и
родной литературы.
На данную секцию приглашаются учащиеся начальных
классов. Тематика работ должна соответствовать
актуальным проблемам филологии и духовной культуры.
Выступление должно быть максимально приближено к
жанру
научного
выступления
с поправкой
на
пропедевтику.
Секция приурочена к 200-летию со дня рождения Ф.М.
Достоевского.
Направления:

и
зарубежного
литературоведения»

1. Художественное мировоззрение Ф.М. Достоевского.
2.
Проза
Ф.М. Достоевского:
жанрово-стилевое
многообразие, проблематика, система образов.
3. Ф.М. Достоевский как литературный критик.___________

5.2. Формирование и направление работы секции зависит от числа заявок,
представленных на Конференцию.
Тема исследования не должна дублировать тему секции или дословно
воспроизводить направление ее работы, это лишь вектор, в рамках которого должен
работать учащийся-исследователь, педагог и преподаватель. Работая над темой,
необходимо останавливаться на конкретных примерах и явлениях как в языке и
литературе, так и в культурологии. Компилятивные работы, представленные в оргкомитет
Конференции, не рассматриваются.
VI. Требования к оформлению работ
6.1. Материал должен содержать титульный лист с данными автора:
- Фамилия, имя, отчество участника (полностью) в верхнем правом углу;
- место работы/учебы (полное наименование образовательной организации, адрес
организации), занимаемая должность/класс;
- название работы (тема разработки занятия);
- последняя страница - ссылки на использованные источники информации;
- страницы материалов должны быть пронумерованы.
6.2. Если работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, рисунки,
слайды и др.), необходимо предоставлять их отдельным файлом в той
последовательности, в которой они используются.
6.3. Представленная работа должна быть помещена в архив. Все материалы
помещаются в один архивный файл. Название файла - фамилия автора, пишется русскими
буквами.
6.4. Объём методических разработок не должен превышать 5 стр. Текст должен
быть набран в формате WORD, шрифт - Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1,5; поля: верхнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 2 см, нижнее - 2 см.
6.5. К участию в Конференции не допускаются работы:
- не соответствующие требованиям настоящего Положения;
- поступившие позднее срока подачи заявок на участие, указанного в данном
Положении,
- работы, ранее опубликованные авторами.
VII. Требования к содержанию материалов
7.1. Соответствие материалов целям, задачам и тематике Конференции.
7.2. Творческая самостоятельность и оригинальность представленных материалов,
индивидуальная и культурная самобытность.
7.3. Направленность на формирование у обучающихся личностной позиции
средствами языка и художественного слова, развитие духовно-нравственного,
гражданского и эстетического самосознания, эффективной коммуникации, высокого
уровня мотивации.
7.4. Уровень мастерства, содержательное и техническое качество оформления
материалов, предназначенных для трансляции в педагогическое сообщество.
7.5. Социальная значимость и методическая ценность представленных материалов.
7.6. Современность, научность, динамичность, интенсивность, технологичность
реализованных мероприятий.

7.7. Возможность использования и распространения новаторских идей, формата,
организационной модели, технологии реализации урока (занятия) или творческого
проекта.
VIII. Порядок и сроки проведения Конференции
8.1. Конференция проводится на базе МБОУ СОШ № 30 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пятигорска по адресу: г. Пятигорск, ул. Пестова, 32.
Сроки проведения: 12 мая 2021 г.
Регистрация участников Конференции: с 10.00 ч. Начало Конференции: 11.00 ч.
8.2. Конференция проводится в заочной и очной формах.
8.3. Участникам Конференции необходимо направить в Организационный комитет
пакет документов до 07.05.2021 года:
- заявку на участие в Конференции (в электронном виде - форма, Приложение 1);
- материалы в электронном виде.
8.4. Пакет документов направлять в электронном виде по адресу:
school 30pvatigorsk@mail.ru с пометкой «Конференция».
8.5. Для участия в Конференции принимаются работы, выполненные в
соответствии с указанными требованиями и присланные в установленные сроки.
8.6. Работы авторам не возвращаются.
IX. Подведение итогов Конференции
9.1. Все участники Конференции получают сертификат участника Конференции.
9.2. По итогам Конференции будет подготовлен электронный сборник материалов
Конференции.

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в VII краевой научно-практической конференции «Взять из прошлого огонь, а не пепел»,
посвященной Дням славянской письменности и культуры
Для обучающихся
Фамилия, имя, отчество автора полностью, класс
Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место
работы
Полное наименование образовательной организации
Адрес образовательной организации (с индексом), телефон
Название работы
Название секции
Контактный телефон
E-mail
Форма участия (очно, заочно)
Для преподавателей, учителей и др.
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) полностью
Место работы (название учреждения полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название статьи
Название секции
Контактный телефон
Рабочий
Мобильный
E-mail
Форма участия (очно, заочно)

