
ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Чтение – Образование – Дети»

 28 марта 2017 года

Организаторы и учредители конференции:
 АНО «НИИ Славянской культуры»
 Петербуржская книжная сеть «Буквоед»
 ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга
Соучредители:
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 73 Калининского района;
 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования 
«Молодежный творческий Форум Китеж плюс»;
 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 
кафедра культурологического образования
 ГБОУ школа № 595 Приморского района Санкт-Петербурга

1.Общие положения.
Конференция будет проходить по адресу: 
Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7  ТЦ «Гулливер», 2 этаж «Буквоед»

Координаторы – Мороз Екатерина Фаритовна -  методист по воспитательной работе
ИМЦ Приморского района
Кожемяко Людмила Владимировна  - заведующий ОДОД «Исток» ГБОУ школы № 595 

Начало работы конференции в 13.00
Телефон для справок: (8921) 744-91-65. 
Адрес электронной почты: 7449165@mail.ru

2. Цель конференции:
           Предоставление возможности педагогам образовательных учреждений, 
библиотекарям, родителям и общественности выразить свои взгляды, идеи, 
размышления по вопросам организации социального партнёрства для повышения 
интереса к чтению в образовательной практике.

Поделиться опытом  социального партнёрства, используемых методов и 
технологий работы  с учетом их индивидуальных особенностей в условиях современного 
общества.



3.Задачи:
 Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую 

привычку к  чтению и потребность в нём как средстве познания мира, самого себя. 

 Поддерживать интерес к чтению, формировать духовную  интеллектуальную 
потребность читать;

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 
эмоциональную культуру читателя.

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 
деятельности, как ориентир нравственного выбора.

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.

 Обогащать «читательский опыт» детей за счёт новых форм и методов работы.
4. Темы конференции:

 Современные направления организации альтернативы библиотечного 
обслуживания детей на примере ПКС№ 1 «Буквоед»;

 Читающие родители – читающие дети;
 Роль библиотек в современном обществе; 
 Социологические исследования детского чтения;
 Роль книги, чтения в интеллектуальном, духовно-нравственном, эстетическом и 

патриотическом воспитании;
 Участие детей в проектах ПКС № «Буквоед» и его партнёров;
 ПКС  «Буквоед - центр развития гармоничной и творческой личности ребенка.

 5. Участниками конференции могут быть:
- воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 
-специалисты службы сопровождения дошкольных и школьных образовательных 
учреждений (педагоги- дефектологи, логопеды, психологи);
- педагоги (учителя) общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев и др.);
-родители;
-библиотекари;
- педагоги учреждений дополнительного образования.

К участию в конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним
автором или коллективом (2-3 человека).  Количество представляемых на конференцию
выступлений от одного автора и одного образовательного учреждения не ограничено.

6.  Порядок организации и проведения конференции
Для  участия  в  педагогической  конференции  на  адрес  электронной  почты  АНО

«НИИ Славянской культуры» 7449165@mail.ru необходимо прислать с темой сообщения
«Конференция» следующие материалы: 

- заполненную заявку на участие в конференции;
- тезисы выступления (доклада);

На  конференцию  принимаются  только  собственные  выступления.  В  случае
отправки  чужого  выступления  под  своим  именем,  ответственность  за  нарушение
авторских прав несет сам участник.

Требования к оформлению докладов. 
Текст доклада должен быть прислан в печатном виде в текстовом редакторе Word.

Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – одинарный.
Объем  доклада  не  должен  превышать  4  страниц  формата  А-4.  Файл  с

выступлением должен называться фамилией, именем и отчеством автора. 
На первом листе доклада должна содержаться следующая информация:



- тема выступления,
- ФИО педагога, 
- полное наименование образовательного учреждения.

Тексты  докладов,  присылаемых  для  участия  в  конференции,  должны  быть
самостоятельно проверены участниками на наличие орфографических, грамматических и
пунктуационных ошибок.

Требования к оформлению заявки.
Заявка  на  участие  в  педагогической  конференции  заполняется  строго  по

установленной форме.
Текст заявки должен быть прислан в печатном виде в текстовом редакторе Word.
Заявки,  заполненные не  по форме (написанные от  руки,  сфотографированные и

т.д.), не принимаются.
Сроки рассмотрения материалов.
Присланные для участия в конференции материалы рассматриваются в течение 5

дней после их получения и регистрируются в качестве участников конференции. 
О факте регистрации в качестве участников конференции сообщается посредством

электронной почты на электронный адрес, указанный в заявке.

7. Регламент выступлений:
1

2 на пленарном заседании – до 5 до 8 минут;
3 в прениях – до 5 минут.
4 Стендовые доклады.

__________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявка участника

ГОРОДСКОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ФИО
участника

(полностью)

ОУ (по уставу)
(или название
организации)

Тема выступления Контакты
(телефон, адрес эл. почты)


