
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 23 марта 2016 г.  № 433 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о межрегиональной научно-практической конференции 

XV Глушковские чтения 

«Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения межрегиональной научно-практической конференции  

XV Глушковские чтения «Гуманизация образовательного пространства: 

опыт, проблемы, перспективы» (далее - Глушковские чтения). 

1.2. Глушковские чтения проходят в память о бывшем директоре 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова» Иннокентии Кузьмиче в знак признания его 

авторитета в Республике Марий Эл и за ее пределами.  

1.3. Глушковские чтения традиционно посвящаются проблемам 

гуманизации содержания  и организации образовательного пространства. 

1.4. Учредителями Глушковских чтений являются: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл 

«Научно-методический центр профессионального образования». 

1.5. Организаторами Глушковских чтений являются Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный 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 Приволжском 

федеральном округе. 
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2.2. Основные задачи Глушковских чтений: 

представление опыта работы педагогов регионов по гуманизации 

образовательного пространства; 

предоставление возможности для презентации накопленного 

профессионального опыта педагогам системы дошкольного, общего и 

профессионального образования; 

распространение инновационного  педагогического опыта;   

формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 

вопросов в сфере образования. 

 

3. Участники 

 

3.1. Участниками Глушковских чтений являются педагоги 

Республики Марий Эл и регионов Приволжского федерального округа. 

 

4. Место и время проведения 

 

4.1. Место проведения Глушковских чтений - Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова»,  

п. Оршанка, ул. Пролетарская, д. 9. 
4.2.  Дата проведения Глушковских чтений – 6 апреля  2016 г. 

4.3. Программа дня: 

9.00 - 10.00 - заезд, регистрация, экскурсия по колледжу и музею; 

10.00 - 11.30 - пленарное заседание;  

11.30 - 12.00 – обед; 

12.00 - 14.30 - секционные заседания; 

14.30 - 15.00 - закрытие конференции.  

 

5. Организация проведения 

 

5.1. Непосредственное руководство организацией, подготовкой и 

проведением Глушковских чтений осуществляет организационный комитет 

(далее  Оргкомитет). 
5.2. Функции Оргкомитета:  

составление плана подготовки Глушковских чтений;  

принятие заявок;  

составление программы;  

подготовка базы проведения;  

организация выпуска сборника тезисов выступлений;  

составление сметы расходов на проведение Глушковских чтений. 

5.3. В рамках Глушковских чтений проводится пленарное заседание 

и организуется работа следующих секций: 
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Секция № 1 - Образовательные технологии, создающие условия 

реализации принципа индивидуализации в образовании, и опыт их 

внедрения. 

Секция № 2 - Актуальные проблемы воспитательной работы  

в организациях общего и профессионального образования.  

Секция № 3 - Актуальные проблемы развития духовно-нравственной 

культуры детей, подростков и молодежи  и опыт их решения.  

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, среднего общего и профессионального образования и опыт их 

решения. 

Секция № 6 - Актуальные проблемы физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности в различных образовательных организациях. 

Секция № 7 - Актуальные проблемы образования лиц   

с ограниченными возможностями здоровья и опыт их решения.  

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

деятельности ветеранов дошкольного, общего, профессионального 

образования (представленные в любом формате, включая проекты). 

 5.4. Заявленные темы выступлений будут рассматриваться 

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

конференции, члены Оргкомитета свяжутся с автором выступления  

для ее корректировки.   

 

6. Условия участия 

 

6.1. Форма участия в Глушковских чтениях: 

очная - выступление на пленарном заседании и на секциях (норма 

представительства от одной образовательной организации - 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 одной 

образовательной организации до - 5 человек).  

6.2. Для участия в Глушковских чтениях необходимо направить  

в адрес Оргкомитета до 28 марта 2016 г.: 

заявку на участие, 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. Образец оформления тезисов выступлений 
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представлен в приложении № 2 к Положению. В сборнике сохраняется 

авторская стилистика, орфография и пунктуация; 

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 (Летова Ольга 

Владимировна, Шубенкина Ирина Александровна). 

6.4.  Программу проведения конференции участники получают  

по прибытии. 

6.5.  Каждый участник Глушковских чтений получает сертификат  

об участии или выступлении на конференции. 

6.4. Все участники, в случае необходимости, 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 и перечисляется в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 

колледж им. И.К.Глушкова».  

7.3. Оплата оргвзноса осуществляется через счет-фактуру на 

основании заявки участника. Крайний срок оплаты оргвзноса - 1 апреля 

2016 г. 

Оплата участия возможна непосредственно при регистрации в день 

конференции (по предварительной договоренности) либо производится 

перечислением средств на расчетный счет (размещен на сайте организации) 

с пометкой «Глушковские чтения», с указанием назначения платежа «За 

участие в конференции XV Глушковские чтения». 

По вопросам перечисления оргвзноса обращаться по тел.: 8 (83641)  

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

7.4. Публикация тезисов в сборнике материалов оплачивается 

отдельно, цена  одной страницы - 250 рублей.  

 

 

____________ 


