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ПОЛОЖЕНИЕ 
педагогические чтения «Образование -  проект будущего», 

посвященные памяти Георгия Петровича Андреева

Согласовано: 
Начальник

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения II 
республиканских педагогических чтений «Образование -  проеюг будущего», посвященных 
памяти Георгия Петровича Андреева (далее-Андреевские чтения).

Георгий Петрович -  заведующий Районного отдела народного образования 
Видюйского района, заместитель министра образования PC (Я), первый директор 
Института развития образования МО PC (Я), директор СОЦ «ОбрАз», проректор Саха 
государственной педагогической академии, кандидат педагогических наук, заслуженный 
работник общего образования PC (Я), один из разработчиков законов PC (Я) «Об 
образования». «Об учителе», «О государственной поддержке образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности», Программы социального партнерства в сфере 
образования Республики Саха (Якутия) и Стратегии развития образования PC (Я) до 2020 
года, организатор ежегодной педагогической ярмарки «Сельская школа», инициатор 
проведения международной олимпиады школьников «Туймаада».

•

I. Общее положение
4

Цели:
повышение профессионального мастерства педагогов PC (Я), реализующих 

перспективные и инновационные программы в педагогической деятельности.
Задачи Андреевских чтений:

определение ценностных ориентиров в условиях формирования гражданского 
общества, влияния внешних факторов (социальных индикаторов) в сфере образования.

формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной



учебно-исследовательской работы;

- установление и укрепление связей общеобразовательных учреждений 

республики.

II. Организация республиканской конференции

Организаторы:

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия);

- АОУ PC (Я) Д110 «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского - II»;

- МКУ «Вилюйское улусное управление образования»;

Сроки проведения. 28 марта 2023 г.

Место проведения: г. Вилюйск, МБОУ “ВСОШ№1 им. Т.П. Чиряева”

Участники: руководители, педагоги 0 0 ,  специалисты УУО.

Секции конференции.

1. Проблема управления и оценки качества образования;

2. Современные механизмы развития образовательной организации;

3. Современные педагогические технологии как фактор повышения качества;

4. Актуальные вопросы преподавания родного языка в современной школе;

5. Развитие наставничества в системе подготовки кадров.

III. Требования к материалам для публикации

Принимаются к рассмотрению материалы, отвечающие теме конференции, 

подготовленные в формате Word.

1. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в 

данной области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы.

2. Объем текста не должен превышать 6 страниц.

3. Первая страница текста должна содержать следующую информацию:

- Фамилию, имя, отчество автора (полностью);

- Краткие сведения об авторе (ученая степень, звание, место работы, 

должность, контактные данные -  электронная почта, телефоны (для мобильной связи с 

редакцией);

- Заглавие статьи.

4. Текст, включая примечания и список использованной литературы, должен 

соответствовать следующим стандартам: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -  12, 

межстрочный интервал -  1,5, выравнивание -  по ширине. Поля страницы: верхнее, нижнее 

-2 см, левое -  1,5 см, правое -  3 см.

5. Рисунки, схемы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию согласно их 

положению в тексте.



IV. Порядок участия

По итогам работы секций и пленарных заседаний будет издан сборник материалов 

педагогических чтений.

Тексты статей и тезисов выступлений необходимо направить до 25 марта 2023 г. по 

электронному адресу: uuovil@gmail.com с пометкой «Андреевские чтения», в названии 

файла должна быть фамилия автора статьи. По итогам НИК участники получают 

сертификаты участника НИК, победители награждаются дипломами.

Орг.взнос -  500 рб.

Форма участия: очно-заочное.

Форма заявки

№
ФИО Улус Место работы, 

должность
Секция/ Название 
работы

Форма участия

V. Координаты оргкомитета

По всем организационным вопросам и за получением дополнительной информации 

обращаться Филипповой Наталье Алексеевне, зам. начальника МКУ «Вилюйское УУО», 

телефон (41132)43408, 89142329549.

mailto:uuovil@gmail.com

