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Воронежский институт развития образования приглашает принять участие в очной областной научно-практической конференции педагогических работников
образовательных организаций по теме «Модернизация содержания и технология обучения предметам гуманитарно-эстетического цикла в условиях
реализации ФГОС и предметных концепций», которая состоится 13.04.2017 г. в
10.00 ч. Регистрация участников с 9.00 ч. в актовом зале ВИРО. Конференция
проводится кафедрой педагогики и методики гуманитарного образования ВИРО
с целью создания условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала учителей, вовлечения их в научно-исследовательскую и
проектную деятельность, повышения профессиональной квалификации.
Приглашаются к участию учителя гуманитарных дисциплин, которые уделяют
особое внимание этой проблематике в практике своей работы. Конференция
предполагает очное и заочное участие, т.е. представляет собой публикацию всех
представленных материалов по направлениям заявленной темы конференции.
Направления работы конференции:
- проблемы введения историко-культурного стандарта, приуроченные к 100летию Октября: вопросы преподавания и методологического осмысления;
- содержание, принципы и методы обучения предметам русского языка и
литературы, историко-обществоведческого и художественно-эстетического
циклов в условиях реализации ФГОС ООО;
- современные педагогические и информационные технологии в обучении
русскому языку и литературе, предметам историко-обществоведческого и
художественно-эстетического циклов;
- ценностные ориентации современной молодежи;
- современные организационно-методические требования к уроку, духовнонравственная идея урока;
- компетентностный подход в образовании.
Условия участия в конференции:

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку в срок до
11.04.2017 г. и авторские материалы для публикации в срок до 12.05.2017 г. по
электронной почте: omris@list.ru
Статья будет включена в сборник при ее соответствии теме конференции.
Планируется издание сборника материалов конференции. Редакционный
совет конференции оставляет за собой право отказать в публикации материалов,
не соответствующих тематике конференции и требованиям к научным
публикациям.
В ходе конференции будут работать следующие секции:
1. Актуальные проблемы преподавания истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ООО и историко-культурного стандарта.
2. 100-летие Октября: вопросы преподавания отечественной истории и
методологического осмысления
2. Преподавание предметов художественно-эстетического цикла: содержательные
и методические аспекты
3.
События 1917 г. в русском языке и отечественной литературе
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1. Общий объём статьи от 3 до 5 страниц формата А4.
2. Требования к тексту:
– текстовый редактор – MS Word.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt.
Межстрочный интервал – полуторный.
Текст – тщательно вычитан и отредактирован. Ответственность за
содержание несут авторы.
Каждая из перечисленных ниже строк начинается с выравнивания по центру
и без точки в конце:
– в первой строке фамилия, имя отчество автора (шрифт полужирный,
курсив, прописные буквы)
– должность;
– краткое наименование учреждения (по Уставу).
– город (муниципальный район)
– пустая строка.
– название материалов (шрифт полужирный, прописные буквы).
(образец):
Петров Иван Сергеевич
учитель истории и обществознания
МКОУ СОШ №120 г. Лиски
Лискинский муниципальный район

Текст – после пропуска строки с абзацного отступа с обязательным

выравниванием по ширине и автоматической расстановкой переносов. Не
допускается более одного пробела между словами в тексте.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
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Телефон
E-mail
Тема выступления на секции
Тема авторского материала
для последующей
публикации

Телефон для справок: 235-20-15.
Проректор - начальник управления учебной
и научно-методической работы
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