
                                                                                                                          Приложение к Приказу 

                                                                                                        АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

                                                                                                        от 23.05.2017 №277 
                                                              

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                       об областной научно-методической конференции 

«Край мой северный: Традиции региональной словесной культуры 

 в науке и образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1.Конференция «Край мой северный: Традиции региональной словесной культуры 

в науке и образовании» (далее – конференция)   проводится в соответствии с 

комплексом мер по подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию учителей русского языка и литературы, учителей вепсского языка и 

литературы образовательных организаций Вологодской области на 2016-2017 годы  

(Приказ Департамента образования области от 16.11.2015 № 2977). 

1.2.Организатором конференции является АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования». 

1.3. Конференция  посвящена 80-летию образования Вологодской области и 

проводится с целью привлечения внимания работников образования и 

общественности к проблемам развития личности школьника в процессе приобщения 

к русскому языку, литературному и культурному наследию Вологодского края.  

1.4.На конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

- словесность и культура Вологодского края  на уроке; 

- духовно- нравственное воспитание обучающихся на уроках гуманитарно-

эстетического цикла; 

- анализ художественного произведения в контексте культуры. 

         В рамках конференции предполагается организовать работу научно-

педагогических чтений, посвященных  80-летию со дня рождения О.А.Фокиной и 

85-летию со дня рождения В.И.Белова. 

        2. Участники конференции  

      В конференции могут участвовать учителя русского языка и литературы, музыки 

и изобразительного искусства, мировой художественной культуры, истории, 

педагоги высших и средних учебных заведений, музейные работники. 

         3. Порядок проведения конференции 
3.1.Организует работу конференции оргкомитет, в состав которого входят  

работники АОУ ВО ДПО «ВИРО», преподаватели ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет», члены  Совета по русскому языку при Губернаторе 

области, представители регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».  

3.1 . Место проведения конференции: АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

3.3.На основе поступивших заявок оргкомитет формирует секции, назначает 

руководителей секций, составляет программу проведения конференции. 

3.4.Оргкомитет редактирует поступившие материалы.  



3.5.Конференция проводится по секциям в соответствии с утверждённой 

оргкомитетом программой. Регламент  работы секции определяется  оргкомитетом 

по предложению руководителей секций.  

3.6.Оргкомитет подводит итоги конференции, размещает информацию и доклады 

участников конференции на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», выдает сертификаты 

участникам конференции. 

.   4. Порядок представления работ 

        Заявка на участие в конференции (ФИО полностью, должность и место 

работы/учебы, ученая степень и звание, e-mail, почтовый адрес, телефон, тема 

выступления) представляется к 01.11.2017 г. в электронном виде (Е-mail: 

MovnarIV@viro.edu.ru , 160012, г. Вологда, ул. Козленская 57, АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», каб. 204). 

       Телефоны для справок: (8-8172)753020 – Мовнар Ирина Валентиновна). 

       Правила оформления текста выступления: 

      Объем: не более 6 страниц  

      Формат страницы: А 4, поля 25 мм, MS Word. 

      Фамилия и инициалы автора выделяются полужирным курсивом, затем в 

скобках город и страна - выравнивание по правому краю, Times New Roman, кегль 

14. 

       Через интервал - название доклада (выравнивание по центру), Times New 

Roman, кегль 14, полужирный прямой. 

       Через интервал - текст доклада (выравнивание по ширине), Times New Roman, 

кегль 14, интервал одинарный. 

        Материалы для публикаций не должны содержать рисунков, диаграмм, таблиц 

и постраничных сносок. Ссылки даются на список литературы, приведенный в 

конце текста, и оформляются в круглых скобках (Фамилия автора год издания: 

страница). Примеры выделяются курсивом. Страницы не нумеровать. Если 

используются особые шрифты, выслать их отдельным файлом. 

 

 


