
Уважаемые коллеги!

Приглашаем  принять  участие  в  IV  региональной  очно-заочной
научно-практической  конференции  «Реализация  НРК  в  социально-гуманитарном
образовании: сущность, технологии, перспективы» (к 80-летию г. Биробиджана). 

К  участию  в  конференции  приглашаются  учащиеся  общеобразовательных
организаций,  студенты,  магистранты,  аспиранты,  а  также  учителя  и  преподаватели
предметных  областей  «русский  язык  и  литература»,  «история  и  обществознание»,
«иностранный язык», «география», «МХК». 
Сроки проведения конференции: февраль - октябрь 2017 года.

Организатором  конференции  выступает  областной  государственное  автономное
образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Пионерская, 53).

Целью конференции  является  изучение  и  обобщение  опыта  реализации
национально-регионального  компонента   в  образовательных  организациях  Еврейской
автономной  области  в  2015-2017  годах;  организация  научно-исследовательской
деятельности по краеведению.

На  конференции  предполагается  обсуждение  актуальных  вопросов
социально-гуманитарного  образования,  повышения  качества  обучения  школьников,
обобщение  и  систематизация  опыта  педагогов  с  учетом  национально-региональных
особенностей:

-  Национально-региональный  компонент  и  его  место  в  содержании  школьных
предметов  «Русский  язык,  «Литература»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,
«Иностранный язык», «МХК» в условиях введения ФГОС ООО;

- Использование интерактивных технологий в рамках преподавания НРК в основной
и  средней школе;

-  Обновление  содержания  предметов  «Русский  язык»,  «Литература  ЕАО»,
«География ЕАО», «История ЕАО» в современных условиях;

-  Реализация  воспитательной  составляющей  средствами  предметов
социально-гуманитарного, естественно-научного образования;

- Организация внеклассной деятельности по изучению истории, географии родного
края;

- Организация проектной и исследовательской деятельности по НРК;
-  Межпредметная  ценность  национально-регионального  компонента  в  школьном

образовании.
Очная  часть  конференции  состоится  в  октябре  2017  года  на  базе  ОГАОУ  ДПО

«ИПКПР». В рамках конференции планируется проведение мастер-классов и творческих
лабораторий  по  актуальным  направлениям  теории  и  методики  преподавания
содержательных аспектов национально-регионального компонента в основной и средней
школе.

По итогам конференции будет  подготовлен сборник материалов. 
Оргкомитет конференции: 

Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент;
Кузьмина Н. Г., проректор по УМР ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент;
Матвиенко Е.В., заведующий кафедрой общего образования и воспитания ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», к.филол. н., доцент;
Абдуразакова Е.Р., к.филол.н., доцент кафедры общего образования и воспитания ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»;
Гузева  Н.Ю.,  к.п.н.,  доцент  кафедры  общего  образования  и  воспитания  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР»; 



Коваленко  В.Ф.,  старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и  воспитания
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»; 
Храмова О.В.,  преподаватель  кафедры общего  образования  и  воспитания  ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»;
Шемякова  Е.Г.,  старший  преподаватель  кафедры  общего  образования  и  воспитания
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»; 
 Корниенко Е.Л., заведующий редакционно-издательского отдела ОГАОУ ДПО «ИПКПР»;
Серга  Т.Н.,  технический  редактор  редакционно-издательского  отдела  ОГАОУ  ДПО
«ИПКПР». 

Желающим принять участие в конференции необходимо подать заявку не позднее 15
марта 2017 года,  материалы для публикации  - до 25 сентября 2017 года.

В заявке просим указать следующие данные:
ФИО участника (полностью);
 научная степень;
 звание;
место работы и должность;
 домашний адрес (с индексом);
 контактный телефон;
 e-mail;
форма участия: очная, заочная;
 тема выступления (публикации);
 потребность  в  приобретении  сборника  материалов  конференции  (сборник

нужен/сборник не нужен).
Заявки  и  материалы  для  публикации  просим  высылать  по  электронной  почте  на

адрес nrk@ipkpr.ru c пометкой «Конференция НРК».

Требования к оформлению публикации

Объем  текста  до  6  страниц.  Для  набора  текста  следует  использовать  текстовый
редактор Microsoft Word. 

Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее, правое — 2 см, левое — 1
см.  Шрифт  –  Times  New  Roman,  кегль  -  14,  межстрочный  интервал  —  полуторный,
выравнивание по ширине. 

Контактные адреса и телефоны

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 53, Оргкомитет конференции. 
Телефон:  8-924-747-27-00 (кафедра общего образования и воспитания)

Старший преподаватель  Е.Г. Шемякова

mailto:ipikpr@ipkpr.ru

