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Положение
о проведении региональной научно-практической конференции
«Чтение детей и подростков - путь к успеху каждого»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения региональной научно-практической конференции «Чтение детей и
подростков - путь к успеху каждого» (далее - Конференция).
1.2. Конференция проводится 26 марта 2019 года.
1.3. Информация о проведении Конференции размещается на
официальных сайтах Министерства образования и науки Мурманской области и
ГАУДПО МО «Институт развития образования».
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Основной целью Конференции является обобщение и распространение
лучших педагогических практик образовательных организаций Мурманской
области, направленных на формирование у обучающихся мотивации к чтению,
читательской культуры, эстетического вкуса, продвижение детского и
подросткового чтения, развитие регионального проекта «Читающая школа».
2.2. Задачи Конференции:
- демонстрация и пропаганда лучших приемов и методов формирования у
обучающихся мотивации к чтению;
- обобщение работы по созданию и развитию информационно
библиотечных центров на базе школьных библиотек;
- распространение эффективного педагогического опыта, направленного на
продвижение детского и юношеского чтения;
- выявление и поддержка талантливых педагогов;
- развитие и совершенствование методической работы педагогических
работников, муниципальных методических служб, образовательных организаций;
- стимулирование процессов самообразования и профессионального
саморазвития педагогов;
- развитие регионального сотрудничества между образовательными
организациями и организациями системы культуры.
3. Участники Конференции
3.1.
В Конференции принимают участие руководящие и педагогические
работники государственных областных и муниципальных образовательных
организаций, организаций дополнительного профессионального образования,
образовательных организаций высшего образования, руководители и
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специалисты организаций системы культуры Мурманской области.
3.2.
Число участников, представленных от одной организации, не
ограничено. Заочное участие не предусмотрено.
4. Направления Конференции
Направления работы Конференции:
- 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.
5. Условия проведения Конференции
5.1. К участию в Конференции принимаются доклады, статьи, тезисы,
технологические карты уроков, педагогические проекты, обобщение
педагогического опыта по теме «Чтение детей и подростков - путь к успеху
каждого», подготовленные одним автором.
5.2. На выступление докладчику предоставляется: на пленарном заседании
до 30 минут, на секции до 10 минут.
5.3. Каждый участник Конференции получает программу Конференции,
возможность выступить на заявленной секции и опубликовать свой доклад в
сборнике материалов Конференции на электронном носителе.
5.4. Заявки на выступления с приложением тезисов доклада принимаются
не позднее 1 марта 2019 года по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а,
ГАУДПО МО «Институт развития образования», e-mail: mail@iro51.ru. При
отсутствии электронного подтверждения о получении необходимо направить
материалы повторно.
5.5. Тезисы докладов объемом до 3-х страниц, включая приложения,
предоставляются в печатном виде и/или на электронном носителе (редактор
Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, автоматический
перенос, поля 2 см с каждой стороны, абзац выравнивание по ширине). Название
работы печатается в верхнем регистре жирным шрифтом без сокращений, далее
указываются фамилия, имя, отчество автора, город, место работы, должность.
5.6. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются и не
возвращаются.
6. Оргкомитет Конференции
Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет,
члены
которого
решают
организационные
вопросы,
обеспечивают
распространение информации о Конференции, определяют порядок, форму,
место и время проведения Конференции.

