
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

от 15 марта 2023 г. № 2211 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о межрегиональной научно-практической конференции 

XXII Глушковские чтения 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

проведения межрегиональной научно-практической конференции  

XXII Глушковских чтений (далее - Глушковские чтения, Конференция). 

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 Глушкове в знак 

признания его авторитета в Республике Марий Эл и далеко  

за ее пределами.  

1.3. В 2023 году Глушковские чтения посвящены Году педагога  

и наставника и 60-летию со дня открытия Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики  

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

(далее - ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова», 

Колледж). 

1.4. Учредитель Глушковских чтений Министерство образования  

и науки Республики Марий Эл 

1.5. Партнер Глушковских чтений Ассоциация образовательных 

организаций «Педагог будущего». 

1.6. Организаторами Глушковских чтений являются:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций»; 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова». 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Цель Глушковских чтений - содействие качеству образования  

и его инновационной направленности. 

2.2. Основные задачи Глушковских чтений: 
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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 - ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова», Республика Марий Эл,  

пгт Оршанка, ул. Гагарина, д. 4. 

4.2. Дата проведения Глушковских чтений - 21 апреля 2023 г. 

Начало мероприятия в 10.00 часов. 

4.3. Программа Глушковских чтений: 

09.30 - 10.00 – заезд и регистрация участников; экскурсия  

по ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»; 

10.00 - 12.00 - пленарное заседание; 

12.00 - 12.45 - обед; 

12.45 - 14.45 - секционные заседания. 
 

5. Организация проведения 
 

5.1. Непосредственное руководство организацией, подготовкой  

и проведением Глушковских чтений осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). Состав оргкомитета прилагается 

(приложение № 1). 

5.2. Функции Оргкомитета: содействует достижению целей  

и задач Конференции; утверждает требования к оформлению 

материалов, представленных на Конференции; контролирует порядок 

проведения Конференции; способствует привлечению внимания 

общественности, средств массовой информации.  

5.3. В рамках Глушковских чтений проводится пленарное 

заседание и организуется работа следующих секций: 

Секция № 1 - Эффективные практики организации различных 

форм наставничества в образовательных учреждениях.  

Секция № 2 - Актуальные проблемы физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных организациях.  



 3 

Секция № 3 - Актуальные проблемы реализации программ 

дополнительного образования в организациях дошкольного, общего, 

дополнительного и профессионального образования, внедрения целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей. 

Секция № 4 - Актуальные проблемы развития дошкольного 

образования и опыт их решения.   

Секция № 5 - Актуальные проблемы развития общего образования 

и опыт их решения.   

Секция № 6 - Актуальные проблемы формировании 

профессиональных и общих компетенций у обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и опыт их решения. 

Секция № 7 - Актуальные проблемы образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и опыт их решения. 

Секция № 8 - Образование в лицах: краткие очерки биографии  

и профессионального творчества педагогов-ветеранов. 

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 корректировки. 
 

6. Условия участия 
 

6.1. Форма участия в Глушковских чтениях: 

очная - выступление на секциях. Время выступления одного 

участника - 7 минут. Выступление может сопровождаться 

видеопрезентацией, показом видеофильмов, слайдов, пособий; 

заочная - предполагает публикацию тезисов в сборнике 

материалов по итогам Глушковских чтений (норма представительства  

от одного образовательного учреждения - до 5 человек, количество 

авторов статьи - не более 2 человек).  

6.2. Для участия в Глушковских чтениях необходимо в срок  

до 10 апреля 2023 г. направить на электронный адрес ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» omk.mari@yandex.ru 

комплект материалов для участия (в теме сделать пометку 

«Глушковские чтения - 2023», указать фамилию и инициалы участника): 

заявку на участие в Конференции, оформленную согласно 

приложению № 2 к Положению;  

текст выступления на электронном и бумажном носителе объемом 

не более 3 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 

представлен в приложении № 3 к Положению. В сборнике сохраняются 

авторская стилистика, орфография и пунктуация; 

mailto:omk.mari@yandex.ru
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копию платежного документа об оплате организационного взноса. 

6.3.  Оргкомитет Глушковских чтений не несет ответственности  

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 (Мотовилова 

Марина Владимировна, Летова Ольга Владимировна, Шашкова Анна 

Юрьевна). 

6.4.  С программой проведения Конференции участники могут 

ознакомиться в новостной ленте на официальном сайте колледжа 
omk12.ru и официальной странице в Контакте https://vk.com/omk12. 

6.5.  Каждый участник Глушковских чтений получает сертификат 

об участии или выступлении на Конференции. 
 

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 300 рублей за одного участника, который перечисляется  

в ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 

(Приложение № 4). 

7.3. Публикация тезисов в сборнике материалов оплачивается 

отдельно, цена одной страницы - 150 рублей.  

7.4. Способы оплаты: 

1. По платежным реквизитам организации, указав назначение 

платежа - за участие в Глушковских чтениях. Платежные реквизиты 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»:  

ИНН: 1210000129  

КПП: 121001001  

Р/с 03224643880000000800  

Отделение - НБ Республика Марий Эл Банка России/УФК  

по Республике Марий Эл г.Йошкар-Ола, Министерство финансов 

Республики Марий Эл (ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им. И.К. Глушкова» л/с 20086Х53390) (Х - в лицевом счете 

английская) 

БИК 018860003 кор. счет 40102810545370000075 

Код дохода 00000000000000000130 

По вопросам перечисления оргвзноса обращаться в бухгалтерию 

Колледжа по телефону: 8 (836-41) 2-32-93. 

2. По готовому бланку квитанции, оплатив через любое отделение 

банка или почтовое отделение, назначение платежа - за участие  

в Глушковских чтениях. 

https://vk.com/omk12
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_____________ 


