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Информационное письмо №1 
О проведении VII  Забайкальских педагогических чтений  

«Весна Великой Победы: уроки истории и 

современность» 

 

 

Региональная общественная организация «Забайкальское 

педагогическое общество» сообщает о том, что25-26 марта 2020 года 

состоятся Седьмые Забайкальские педагогические чтения«Весна Великой 

Победы: уроки истории и современность». 

В год 75-летия Великой Победы, и в контексте современных 

геополитических и социокультурных реалий, особое значение имеют анализ 

педагогических истоков и уроков Победы, выявления возможностей 

исторического опытанародов России в учебной и воспитательной 

деятельности школы XXI века.  

 Основные проблемы, планируемые для обсуждения:  

 патриотическое воспитание – традиции советского периода, 

особенности постсоветского этапа; 

 гражданско-патриотическое воспитание в российской школе; 

 военно- патриотическое воспитание в российской школе; 

 «Юнармия» как институт воспитания будущих защитников Родины; 

 опыт патриотического воспитания юношества в деятельности «Поста 

№1» (г. Чита);   

 патриотическое воспитание средствами учебного предмета; 

 поисково- краеведческо – патриотическая работа в современной школе; 

 работа школы (учителя) над сохранением памяти победителей; 

 духовно-нравственное воспитание, динамика развития советского и 

постсоветского периодов; 

 формирование гражданской идентичности российских школьников. 

Для участия в Седьмых Забайкальских педагогических чтениях 

приглашаются руководители образовательных организаций Забайкальского 

края, педагоги, студенты,специалисты муниципальных органов управления 

образованием и другие категории педагогических работников. 
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Формы участия в Седьмых Забайкальских педагогических 

чтениях: 

 доклад на пленарном заседании; 

 сообщение на заседании секции; 

 представление опыта в формате мастер- класса. 

До 1 марта 2020 года необходимо представить заявку для очного 

участия в Педагогических чтениях (тему доклада,выступления мастер-класса, 

презентации). 

Заявка на участие в Седьмых Забайкальских педагогических 

чтениях. 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность, Организация  

Служебный адрес, телефон  

Звание, ученая степень  

Домашний адрес, телефон  

Е- mail  

Тема доклада, выступления, мастер-

класса, презентации  

 

Форма участия  

 

Организационный взносдля участия в Педчтениях - 100 руб.(в расчет 

размера оргвзноса входят подготовка Сертификата (Диплома), папка с 

раздаточным материалом).   

Оплата публикации производится из расчета 200 руб. за 1 страницу 

текста.    

Для членов РОО ЗабПОорганизационный взнос не устанавливается 

(при представлении своевременной заявки). Оплата публикации 

производится из расчета 150 руб. за страницу текста.  

Всем участникам Педагогических чтений будут вручены 

Сертификаты участника, выступающим – Дипломы участника. 

Заочное участие в Педагогических чтениях не предусматривается. 

Требования к оформлению материалов докладов, выступлений 

 на первой странице в правом верхнем углу – ФИО автора, следующая 

строка - сведения об авторе; следующая строка - наименование 

организации, следующая строка - район, следующая строка (по 

центру, жирно) - название статьи. 

 текстMicrosoft Word, шрифт Times New Roman 14 pt 

-ориентация страницы - книжная, формат-А4 

- полуторный междустрочный интервал 

- поля страницы - по 2см 

- отступ абзаца-1,25  

- выравнивание по ширине 

- текст без переноса в словах 



- таблицы, диаграммыWORD (Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman 12 pt). 

Список литературы приводится в соответствии с правилами 

библиографического описания (см. Приложение к письму). 

При подготовке к публикации материалов Педагогических чтений 

используется система «Антиплагиат».    

Заявки на участиев Седьмых Забайкальских педагогических чтениях 

принимаются по адресу электронной почты: ROZPO@mail.ru (Региональная 

общественная организация « Забайкальское педагогическое общество»). 

Адрес оргкомитета: ГБУ ДПО «Забайкальский институт развития 

образования» (672007, г.Чита, ул. Фрунзе, 1. ( 3022) 41-37-05,отв.секретарь 

РОО ЗабПО Ольга Семѐновна Служаева). 

 

 

 

Председатель РОО ЗабПО    Г.И.Зимирев 
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Приложение   

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Для текста статьи – MicrosoftWord (6.0, 7,0, 97, 00), формат А 4; шрифт 

TimesNewRoman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 

1,25 см, ориентация книжная, без простановки страниц, перенос слов 

автоматический; размер полей: левое и правое – 2,8 см, верхнее – 2 см, и 

нижнее – 2,5 см; сноски внутритекстовые – [1], [2], [3]; объѐм: до 4 полных 

страниц. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии со стандартом ГОСТ 7.05-2008 

В верхнем левом углу указывается УДК (его можно определить на 

сайтах http//www.udk-codes.net или http://www.naukapro.ru/metod.htm).  

На следующей строке (выравнивание по правому краю) – имя, 

отчество и фамилия автора (полностью) (14 кегль, жирный шрифт, 

курсив).  

Следующая строка – место работы/учѐбы (указать наименование 

организации, кафедры, отдела и т.п.). 

Если статья подготовлена двумя и более авторами, ниже в том же 

порядке приводятся сведения о втором и последующих авторах.  

Следующая строка (при наличии) – имя, отчество и фамилия научного 

руководителя, его учѐная степень, звание, должность (для студентов, 

магистрантов, аспирантов).  

Следующая строка – адрес (страна, город) 

Далее с пробелом в одну строку по центру размещается заголовок 

статьи (14 кегль, жирный шрифт, строчные буквы).  

Далее аннотация (не более 100 символов).  

Через пробел следуют Ключевые слова (не более 10 слов).  

Далее текст статьи.  

Завершает статью список литературы.  

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами 

в формате CDR, TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных 

средств текстовых редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь 

поясняющие надписи и быть пронумерованы. 

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoftequation. 

Образец оформления текста статьи, формы заявления-анкеты см. в 

Приложении. 

За аутентичность цитат и достоверность фактического 

материала ответственность несет автор. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации в соответствии с направлениями педагогических чтений. 

 

О получении заявки и текста статьи мы извещаем автора(ов). 

http://www.naukapro.ru/metod.htm


Если подтверждения нет, запрашивайте информацию дополнительно. 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК ….. 

Светлана Викторовна Иванова 

Учитель математики  

Средней школы №28,  

г. Чита  

 

НАША ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ: ОПЫТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, УРОКИ И ТРАДИЦИИ 

Аннотация. …… 

Ключевые слова. …… 

Текст, текст, текст, Текст, текст, текст, Текст, текст, текст, Текст, текст, 

текст, Текст, текст, текст. 

Список литературы: 

1. Гришина Е.А. Научная интеллигенция: противоречия социальной 

идентификации / Е.А. Гришина // СОЦИС. 2008.  № 3. – С. 60-70. 

2. Система государственного и муниципального управления: учеб. / А. 

С. Адамович, Г. В. Атаманчук, А. Н. Буянкина [и др.]. – М.: Изд-во РАГС, 

2005. – 487 с.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


