
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от_________2015г.  №___ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о межрегиональной научно-практической конференции 

XIV  Глушковских чтениях 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок 

проведения XIV Глушковских чтений – межрегиональной научно-

практической конференции «Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, перспективы» (далее – Глушковские 

чтения). 

1.2. Глушковские чтения проходят в память о бывшем директоре 

Оршанского педагогического колледжа Иннокентии Кузьмиче Глушкове 

– Человеке, Педагоге, Директоре, стоявшем у самого начала работы 

Оршанского педагогического училища, истоков подготовки учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, учителей физической 

культуры, всего себя отдавшего развитию училища  (колледжа), и в знак 

признания его авторитета в Республике Марий Эл и далеко за ее 

пределами.  

1.3. Глушковские чтения традиционно посвящаются проблемам 

гуманизации содержания  и организация образовательного пространства. 
1.4. Учредителями Глушковских чтений являются: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Республики Марий Эл «Научно – методический центр 

профессионального образования»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл 

«Оршанский педагогический колледж им. И.К. Глушкова». 
  

2. Цели и задачи 

 



2.1. Цель Глушковских чтений: содействие качеству образования и 

его гуманной направленности в Республике Марий Эл и других 

территориях Приволжского федерального округа. 
2.2. Основные задачи Глушковских чтений: 

- сохранение доброй памяти об И.К. Глушкове; 

- обобщение опыта профессиональной деятельности  педагогов-

соратников И.К. Глушкова; 

- представление опыта работы педагогов региона по 

гуманизации образовательного пространства; 

- предоставление возможности для презентации накопленного 

профессионального опыта педагогам системы общего и 

профессионального образования; 

- совершенствование методических условий профессионально-

педагогической подготовки специалистов в Оршанском педагогическом 

колледже и в образовательных учреждениях Приволжского 

федерального округа; 

- содействие методическому росту выпускников Оршанского 

педагогического училища (колледжа) разных лет, работающих в 

различных образовательных учреждениях Республики Марий Эл и 

сопредельных территорий. 

 
 

3. Участники 

 
3.1. Участниками Глушковских чтений являются педагогическая 

общественность Республики Марий Эл и других регионов Приволжского 

федерального округа. 

 

4. Место и время проведения 
 

4.1. Глушковские чтения проводится на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Оршанский педагогический 

колледж им. И.К. Глушкова». 
4.2.  Дата проведения Глушковских чтений – 7 апреля  2015 года. 

4.3. Программа дня: 

9.00 – 10.00 – заезд, регистрация, экскурсия по колледжу и в музей 

10.00 – 12.30 – секционные заседания  

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 14.30 – пленарное заседание 

14.30-15.00 – закрытие конференции 

 

 

 

 



5. Организация проведения 
 

  5.1. Непосредственное руководство организацией, подготовкой и 

проведением Глушковских чтений осуществляет организационный 

комитет. 
5.2. Функции оргкомитета: составляет план подготовки 

Глушковских чтений, принимает заявки, составляет программу, 

занимается подготовкой базы проведения, организует выпуск сборника 

тезисов выступлений, составляет смету расходов на проведение 

Глушковских чтений. 

5.3.   В рамках Глушковских чтений проводится пленарное 

заседание и организуется работа следующих секций: 

 

Секция № 1 – Тьюторское сопровождение и другие образовательные 

технологии, создающие условия реализации принципа индивидуализации в 

образовании.  Опыт их внедрения. 

Секция № 2 – Актуальные проблемы воспитательной работы в 

учреждениях общего и профессионального образования.  

Секция № 3 – Актуальные проблемы развития духовно-нравственной 

культуры детей, подростков и молодежи средствами литературы.  

Секция № 4 – Актуальные проблемы реализации Федеральных 

государственных  образовательных стандартов в дошкольных 

образовательных учреждениях и опыт их решения.  

Секция № 5 – Актуальные проблемы реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов в учреждениях начального, 

основного, общего среднего  

и профессионального образования и опыт их решения. 

Секция № 6 – Актуальные проблемы физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности в различных образовательных учреждениях и 

организациях. 

Секция № 7 – Актуальные проблемы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и опыт их решения.  

Секция № 8 – Образование в лицах: очерки жизни и педагогической 

деятельности ветеранов дошкольного, общего, профессионального 

образования - участников войны и тыла (представленные в любом формате, 

включая проекты) 

5.4. Заявленные темы выступлений будут рассматриваться на 

оргкомитете.  В случае, если тема выступления не совпадает с тематикой 

конференции, члены оргкомитета свяжутся с автором выступления для 

корректировки.   
 

 

 

 

 

 



6. Условия участия 

 

6.1. Форма участия в Глушковских чтениях: 

очная – выступление на пленарном заседании и на секциях (норма 

представительства от одного образовательного учреждения – до 3-х 

человек). Время выступления одного участника – 7 минут. Выступление 

может сопровождаться видеопрезентацией, показом видеофильмов, 

слайдов, демонстрацией стендов, пособий; 

заочная – предполагает публикацию тезисов в сборнике 

материалов по итогам Глушковских чтений (норма представительства от 

одного образовательного учреждения до 5 человек).  

6.2. Для участия в Глушковских чтениях необходимо направить в 

адрес Оргкомитета до 2 апреля 2015 г.: e-mail – pedcoll@rambler.ru 

заявку на участие в конференции, оформленную согласно 

приложению №1 к  Положению.  

текст выступления на электронном и бумажном носителе, объемом 

не более 3-х страниц. Текст оформляется в редакторе Microsoft Office 

Word  - 2003, 2007; шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5, 

размер полей  2 см, согласно  приложению №2 к Положению; 

копию платежного документа об оплате организационного взноса. 

6.3.  Оргкомитет конференции не несет ответственность за сбои в 

получении заявок (по электронной почте и другим каналам связи), 

поэтому одним из условий участия в конференции является уточнение 

получения заявки по телефону 8 (83641) 2-33-93 (Трухина Анастасия 

Юрьевна, Летова Ольга Владимировна, Шубенкина Ирина 

Алексаедровна). 

6.4. Программу проведения конференции участники получат по 

прибытию. 

6.5. Каждый участник Глушковских чтений получает сертификат 

об участии или выступлении на конференции. 

6.4. Все участники, нуждающиеся в проживании, будут 

обеспечены местами в благоустроенном общежитии, оплата проживания 

100 рублей в сутки.  
 

7. Финансирование 

 

7.1. Для организации и проведения Глушковских чтений 

формируется бюджет за счет организационных взносов участников.  

7.2. Организационный взнос для участников Глушковских чтений 

составляет 400 рублей за одного участника согласно приложению №3 к 

Положению. Оплата оргвзноса осуществляется через счет-фактуру на 

основании заявки участника. Последний срок  оплаты оргвзноса 2 

апреля 2015 года. 
7.3.  Оплата участия возможна непосредственно при регистрации в 

день конференции (по предварительной договоренности – телефон для 

связи:                     (83641) 2-33-93 (раб.), 89877165448 (сот.) – Трухина 



Анастасия Юрьевна) либо производится перечислением средств на 

расчетный счет: 

 
Юридический адрес:                  425250 Республика Марий Эл 

                                                         п. Оршанка  ул. Гагарина 4 

 

Полное наименование:   Государственное бюджетное образовательное      

учреждение среднего профессионального 

образования                                                                 

Республики Марий Эл  «Оршанский 

педагогический  

колледж им. И.К. Глушкова» 

  

Краткое наименование:        ГБОУ СПО Республики Марий Эл  «ОПК 

им.И.К.Глушкова» 

                            

ИНН          1210000129 

 

КПП          121001001 

 

Л/С    
УФК  по Республике Марий Эл  

 (ГБОУ СПО РМЭ «Оршанский педколледж» л/с 

20086Х53390)                                         

ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России г. Йошкар-Ола 

БИК 048860001     

р/с 40601810800001000001                         

                                               код дохода 00000000000000000130 

 

Свидетельство ОГРН       № 1021201849778 от 14.10.2005 

 

ОКПО        02095571 

 

ОКОГУ        23280 

 

ОКАТО         88240551000 

ОКТМО        88640151 

ОКВЭД         80.22.21 

                         

ОКФС         13 

                     

ОКОПФ       72 

                         

ОКОНХ       92120 

      
с пометкой «Глушковские чтения» с указанием назначения платежа 

«За участие в конференции XIV Глушковские чтения». 



   При возникновении проблем с перечислением средств - тел.8 

83641 2-32-93 (Мухина Надежда Новомировна, главный бухгалтер)  

 

Адрес оргкомитета: 
425250, Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Гагарина,  д. 4,  

Оршанский педагогический колледж, методкабинет, Трухина 

А.Ю. 

Контактная информация:  

8 (83641) 2-33-93, e-mail – pedcoll@rambler.ru 

Трухина Анастасия Юрьевна, старший методист  

Летова Ольга Владимировна, методист 

Шубенкина Ирина Александровна, методист 

7.4. Публикация тезисов в сборнике материалов оплачивается 

отдельно, цена  одной страницы – 250 рублей. ВНИМАНИЕ! В 

сборнике сохраняется авторская стилистика, орфография и 

пунктуация.  

 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от_________2015г.  №___ 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета  

межрегиональной научно-практической конференции 

XIV ГЛУШКОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

«Гуманизация образовательного пространства: 

проблемы, опыт, перспективы» 
 

Идиатуллина Э.Д. –     заместитель Министра образования и науки 

Республики Марий Эл, к.п.н., председатель 

оргкомитета; 

 

Чистова И.В. – директор ГБОУ Республики Марий Эл 

«Научно-методический центр 

профессионального образования», к.п.н., 

сопредседатель оргкомитета; 

 

Яровикова С.Я. –  директор ГБОУ СПО Республики Марий Эл 

«Оршанский педагогический колледж им. И.К. 

Глушкова», сопредседатель оргкомитета; 

 

Бешкарева Е. М. -  директор ГБОУ Республики Марий Эл «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции, подготовки семей для принятия 

детей и их профессионального 

сопровождения»;  

 

Бурмистрова Е.В. - главный специалист-эксперт отдела 

профессионального образования 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл; 

 

 

Герасимова Л.Л. - руководитель Центра духовно-нравственного 

воспитания «Cветоч»; 

 



Катышева Н.М. -      директор ГБОУ СПО «Нижегородский 

педагогический колледж», председатель 

Ассоциации образовательных организаций 

«Педагог будущего»; 

 

Охотникова С.Р. -  проректор по учебно-методической работе 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования»; 

 

Мотовилова С.Н. -  руководитель Муниципального учреждения 

«Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район»; 

 

Полевщиков М.М. - декан ФФКСТ ВПО «Марийский 

государственный университет», кандидат 

педагогических наук, профессор; 

 

Сафронова Н.В. - ведущий специалист - эксперт  Управления 

общего и дошкольного образования Министра 

образования и науки Республики Марий Эл; 

 

Трухина А.Ю. –  старший методист ГБОУ СПО Республики 

Марий Эл «Оршанский педагогический 

колледж им. И.К. Глушкова»; 

 

Яруткина Ф.С. - начальник отдела профессионального 

образования Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о межрегиональной 

научно-практической конференции  

XIV Глушковских чтениях 

«Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 
 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 
ГБОУ СПО Республики Марий Эл «ОПК им. И.К. Глушкова» 

Заявка 

 
на участие в XIV Глушковских чтениях, 

которые состоятся   7 апреля 2015года 

 
1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Место работы  

5.  Должность  

6.  Ученая степень, ученое звание  

7.  Тема выступления или тезисов  

8.  Форма участия 

 (нужное отметить -   ) 

 

Очная  
 

- слушатель секции №____ 
- выступление на секции № _____ 

     - публикация тезисов в  количестве ____ страниц 
 
Заочная         - публикация тезисов в  количестве ____ страниц 
 

9.  Потребность в технических 
средствах сопровождения 
выступления  
(нужное отметить) 

Компьютер:   да/нет  
Проектор: да/нет 
Программное обеспечение:_____________ 

10.  Потребность в общежитии Да 
Нет 

11.  Сроки проживания  

12.  Контактный телефон  

13.  Факс  

14.  e-mail  

15.  Дата заполнения  

 
 
    Подпись руководителя образовательной организации 
    М.П.   
 ______________________________ 
       

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 



к Положению о межрегиональной 

научно-практической конференции  

XIV Глушковских чтениях 

«Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 

 

Оформление тезисов выступления 
                                                          

И.О. Фамилия автора(-ов), 

должность, 

образовательная 

организация  

Тема выступления или тезисов 

 Далее текст выступления. Текст оформляется в редакторе Word  

- 2003, 2007, шрифт - Times New Roman, размер - 12, интервал - 1,5, 

размер полей - 2 см. 

 Список использованных источников: 

Содержит сведения об источниках, использованных и 

цитируемых в выступлении, и оформляется в соответствии с ГОСТом 

7.1- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Использованные источники 

перечисляются общим списком по алфавиту. Все библиографические 

описания в списке нумеруются единой нумерацией (без пропусков) 

арабскими цифрами с точкой. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

      М.И. Иванова,  

                    преподаватель педагогики,  

ГБОУ СПО Республики Марий Эл  

«ОПК им. И.К.Глушкова» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГА  

В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Текст выступления...  

 Список источников: 

1. Андреев, В. И. Педагогика высшей школы: инновационно-прогностический курс 

[Текст] / В. И. Андреев. - Казань. : Центр инновационных технологий. 2008. - 499с. 



2. Василевская, Е. В. Методическая работа в системе образования: состояние, 

тенденции, проблемы [Текст]  / Василевская Е. В.. – М. : АПК и ППРО, 2009. – 180 с. 

3. Даутова, О. Б. , Христофоров, С. В. Самообразование учителя как условие 

его личностного и профессионального развития [Электронный ресурс]  / О. Б.  

Даутова, С. В. Христофоров // Инновации и образование. Сборник материалов 

конференции. Серия “Symposium”, выпуск 29. - Режим доступа:  

http://anthropology.ru/ru/texts/dautova/educinnov_39.html 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о межрегиональной 

научно-практической конференции  

XIV Глушковских чтениях 

«Гуманизация образовательного 

пространства: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 
 
 

СМЕТА 

 

расходов на проведение республиканской   

научно-практической конференции 

XIV  Глушковские чтения «Гуманизация образовательного 

пространства:  

опыт, проблемы, перспективы» 

(в расчете на одного участника) 

 

7 апреля 2015 года 

 

ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский педагогический 

колледж им.И.К. Глушкова» 

 

Обеды – 100 руб. 

Сертификаты – 50 руб. 

Канцтовары – 100 руб. 

Организационные расходы – 150 руб. 

Итого – 400 руб. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

http://anthropology.ru/ru/texts/gathered/educinnov/index.html
http://anthropology.ru/ru/texts/dautova/educinnov_39.html


к Положению о 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции  

XIV Глушковских 

чтениях «Гуманизация 

образовательного 

пространства: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
 

 

1. Сроки проведения конференции – 7 апреля  2015 года 

2. Подача заявки на участие в конференции, и направление 

текста выступления на электронном и бумажном носителе - 

до 2 апреля 2015 г.   

3. Последний срок  оплаты оргвзноса – до 2 апреля 2015 г. 

 


