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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения II
всероссийской научно-практической конференции для преподавателей русского языка и
литературы профессиональных образовательных учреждений

«Методика преподавания

учебной дисциплины «Русский язык» и «Литература»: традиции и современность» (далее Конференция).
1.2 Информационно-методическое обеспечение проведения Конференции осуществляет
учебное заведение, на базе которого проводится Конференция.
1.3 Организатором Конференции является Государственное автономное профессиональное
образовательное

учреждение

Саратовской

области

«Саратовский

архитектурно-

строительный колледж».
1.4 Дата проведения– 31 октября 2018 г. в 10.00
1.5 Форма проведения – очная.
2. Цели и задачи Конференции
2.1 Конференция проводится с целью обсуждения важнейших вопросов методики
преподавания русского языка и литературы в условиях модернизации образования.
2.2 Задачи Конференции:


мотивировать преподавателей русского языка и литературы к научной и

исследовательской деятельности по практическому анализу актуальных проблем методики
преподавания учебных дисциплин «Русский язык» и «Литература»;


демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения, опыт работы

педагогов;


укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди педагогов, учебных

заведений, деятелей науки и образования.
3. Организация и проведение Конференции
3.1 Конференция проводится на базе Государственного автономного профессионального
образовательного

учреждения

Саратовской

области

«Саратовский

архитектурно-

строительный колледж»
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 139
Директор: Степанова Варвара Владимировна
Телефон для связи
2

Лудильщикова

Наталья

преподавателей

русского

Андреевна,
языка

и

председатель

литературы

методического

профессиональных

объединения

образовательных

учреждений Саратовской области: +7 960 359 09 30.
3.2 Способ прибытия к месту проведения конференции: самостоятельно.
3.3 Для участия в Конференции необходимо направить в адрес оргкомитета в электронном
виде по электронной почте nata-filolog@mail.ru с пометкой «Конференция» заявку на
фирменном бланке учебного заведения, оформленную в соответствии с требованиями,
указанными в Приложении 1, статью соответствующую тематике направления, объемом не
менее 4 страниц Приложении 2., 2.1. Заявку, статью следует оформить в отдельных файлах.
Имя файла заявки: Иванов_заявка.doc
Имя файла статьи должно иметь формат: Иванов_статья.doc
За соблюдение авторских прав ответственность несет участник конференции,
предоставивший материалы.
3.4 Заявки и материалы статей принимаются до 20 октября 2018 г. включительно в
электронном варианте по электронной почте nata-filolog@mail.ru
3.5 Объём материалов для сборника 4 – 10 страниц.
3.6 Конференция проводится по следующим направлениям:
 теория и методика преподавания филологических дисциплин

в рамках системы

среднего профессионального образования;
 электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе: проблемы
создания и внедрения;
 исследование в пространстве учебного занятия и во внеурочное время.
4. Участники Конференции
4.1 К участию в Конференции приглашаются научные и практические работники высшего
образования, методисты, преподаватели русского языка и литературы профессиональных
образовательных учреждений.
4.2 Участник Конференции предоставляет текст доклада на одну секцию.
5. Оргкомитет Конференции
5.1 Оргкомитет Конференции формируется из преподавателей кафедры теории, истории
языка и прикладной лингвистики Института филологии и журналистики Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, методистов организационнометодического

отдела

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования»,
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представителей редакторских агентств, журналистов, представителей администрации и
преподавателей ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж».
5.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую работу,
взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями, готовит сертификаты для
участников,

организует

подведение

итогов

Конференции,

формирует

сборник

по

Конференции.
5.3 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не удовлетворяющие
перечисленным требованиям или отправленным позднее 20 октября 2018г.
6. Подведение итогов Конференции
6.1 Каждая секция подводит итоги и составляет рекомендации.
6.2 По итогам Конференции ее участникам (докладчикам) выдаются сертификаты.
6.3 Итоги конференции оформляются протоколом и выставляются на сайтах:
совет директоров ПОУ Саратовской области - http://sdpou64.ulcraft.com/
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - http://саск64.рф/
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Программа
II всероссийской научно-практической конференции для преподавателей русского
языка и литературы профессиональных образовательных учреждений
«Методика преподавания учебной дисциплины «Русский язык» и «Литература»:
традиции и современность»
Дата проведения Конференции– 31 октября 2018 года.
Регистрация участников – с 9.30 до 9.55
Открытие Конференции – 10.00
Пленарное заседание -10.15 - 11.00
Работа по секциям – 11.00 – 13.00
Подведение итогов конференции 13.00-13.15
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Приложение 1
Образец оформления заявки
Полное название и реквизиты
учебного заведения, например:
Министерство образования
Саратовской области
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области
«Саратовский архитектурно-строительный
колледж»
(ГАПОУ СО «САСК»)

Директору
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурностроительный колледж»
В.В. Степановой

_______________
Чернышевского Н.Г., ул., д. 139, г. Саратов,
410028.
Тел. (8452) 20-16-45; Факс (8452)208-802.
E-mail: psibc@overta.ru
__________ № ___________

Заявка
на участие во II всероссийской научно-практической конференции для преподавателей
русского языка и литературы профессиональных образовательных учреждений
«Методика преподавания учебной дисциплины
«Русский язык» и «Литература»: традиции и современность»
Ф.И.О участника ( полностью)
Учебное
заведение
наименование)
Должность, ученая степень
Контактный телефон
e-mail
Название
секции
Тема доклада
Количество сборников
Директор

(полное

ФИО

МП
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Приложение 2
Требования к оформлению статьи
- Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word (*.doc)
- Формат лист – А4 (210х297 мм);
- Шрифт текста - Times New Roman;
- Размер (кегль) шрифта – 14;
- Межстрочный интервал – 1,5;
- Красная строка (отступ) – 1,25 см;
- Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2см;
-Текст выровнен по ширине;
- Выключена автоматическая расстановка переносов;
- Страницы не нумеруются;
- Рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный объект хорошего
качества;
- Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник
списка литературы, например [1, с. 277];
- Обязательно должен быть дан заголовок статьи, приведены данные об авторе ( см. образец)
и список литературы ( оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 в алфавитном
порядке);
- Оригинальность текста должна быть не менее 70% (antiplagiat.ru).
Образец оформления текста статьи приведен в приложении 2.1
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Приложение 2.1
Образец оформления статьи

Пояснения к оформлению
прописными буквами с выравниванием по
центру – название статьи

-с выравниванием по центру- инициалы и
фамилии авторов
ученая степень,
должность
-с выравниванием по центру название
организации
город, в круглых скобках – страна

Пример оформления статьи
ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
И.И. Иванов, к.ф.н., преподаватель русского
языка и литературы
ГАПОУ СО «Саратовский архитектурностроительный колледж»
г. Саратов (Россия)

пустая строка
ключевые слова (через точку с запятой)

-аннотация статьи (первое слово прописной
буквой)

Ключевые слова: языковая компетентность
студентов, научно-исследовательская работа
студентов
Аннотация: В данной статье рассматривается
проблема формирования языковой
компетентности в области ведения и
представления результатов научноисследовательской работы студентов
профессиональных образовательных
учреждений

-пустая строка
Текст статьи

название таблицы, выравнивание по правому
краю
Текст статьи

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст
статьи Текст статьи
Таблица 1. Название таблицы
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст
статьи Текст статьи

пустая строка
приписными буквами с выравниванием по левому
краю список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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