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(по списку)

О проведении научно-практической конференции
«Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого»

Информируем о том, что во исполнение совместного приказа Министерства
образования и науки Мурманской области (далее - Министерство) и Комитета по
культуре и искусству Мурманской области (далее - Комитет) от 21.02.2018
№ 265/45 «О реализации мероприятий по формированию коммуникативной
компетенции обучающихся образовательных организаций и развитию
инфраструктуры детского чтения в Мурманской области» 26 марта 2019 года
в г. Мурманске на базе государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоится
региональная научно-практическая конференция «Чтение детей и подростков путь к успеху каждого» (далее - Конференция).
Основными направлениями работы Конференции являются:
муниципальные проекты по продвижению детского и юношеского чтения;
формирование читательской компетенции обучающихся;
взаимодействие организаций системы образования и системы культуры по
приобщению детей и молодежи к чтению;
детские и школьные библиотеки: современное состояние и перспективы
развития;
мотивация к чтению.
На Конференции планируется проведение пленарного и секционных
заседаний. Положение о Конференции, темы секционных заседаний и вопросы
для обсуждения на них прилагаются.
К участию в Конференции приглашаются руководители и специалисты
муниципальных библиотек, работающих с детьми и юношеством, методисты
муниципальных методических служб, специалисты общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных организаций Мурманской области.
Предлагаем рассмотреть возможность участия представителей учреждения
с выступлениями на секционных заседаниях и/или в стендовых презентациях
проектов по развитию информационно-библиотечных центров и продвижению
детского чтения. Требования к оформлению стендов прилагаются.
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Доклады, статьи, тезисы выступлений будут опубликованы Г АУДИО МО
«Институт развития образования» в сборнике «Эффективные практики по
реализации комплексных межведомственных муниципальных проектов по
развитию детского чтения».
Заявки на участие в секционных заседаниях и в стендовых презентациях по
прилагаемой форме просим направить в научно-методический отдел ГОБУК
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» по адресу электронной
почты: metod@polamet.ru в срок не позднее 15 марта 2019 года. В теме письма
указать «Конференция».

Приложение: наД ^л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по культуре и искусству
Мурманской области
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