
Цели и задачи конференции: 

- актуализировать развитие механизмов организации инновационной 

образовательной инфраструктуры реализации ФГОС на основе выявления 

эффективных практик изучения творчества Ф.М. Достоевского; 

- обеспечить условия выявления инновационного ресурса педагогических 

работников региона в соответствии со стратегическими ориентирами 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации; 

- определить направления совершенствования условий для развития 

кадрового и методического потенциала в сфере обучения литературе; 

- осуществлять выявление, поддержку и распространение эффективных 

инновационных практик обучения литературе в поликультурном 

образовательном пространстве на региональном уровне. 

 Ключевые темы для обсуждения на конференции: 

- художественный вклад Достоевского в развитие жанра романа; 

- идейный смысл произведений Достоевского; 

- традиции русской литературы в творчестве Достоевского; 

- актуальность творчества Достоевского в сегодняшнем мире. 

К участию в конференции приглашаются педагоги образовательных 

учреждений Ростовской области, обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Сроки проведения конференции: 

1 этап: 14 декабря – 20 декабря – организационный этап. Регистрация 

участников Конференции и направление заявок и исследовательских работ. 

2 этап: 21 декабря - 27 декабря – Работа экспертной комиссии, по 

результатам которой определяются лучшие материалы. 

3 этап: 28 декабря – подведение итогов конференции, объявление 

результатов. 

Конференция проводится в дистанционной форме. 



Подготовленные материалы направляются в экспертную комиссию, 

организованную на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Участникам конференции вручаются электронные сертификаты. Участники, 

представившие лучшие материалы, награждаются дипломами. 

Инновационный опыт, связанный с изучением творчества Ф.М. Достоевского 

в школе, может быть представлен в следующей форме: 

- статья в научно-методическое пособие; 

- разработка урока по русскому языку и литературе (в том числе как 

родному) или внеклассного мероприятия для публикации в методическом 

журнале; 

- электронная презентация на тему «Эффективные практики изучения 

творчества Ф.М. Достоевского». 

Материалы также могут быть представлены в виде комбинаций различных 

форм презентации опыта по выбору учителя. 

Пакет материалов для экспертизы может представляться в следующих 

формах: 

- текстовый файл; 

- электронная презентация.  

Материалы направляются на почту кафедры филологии и 

искусства kfi@roipkpro.ru по 20 декабря 2021 г. включительно. 

Требования к содержанию материалов в рамках конференции: 

- соответствие основным требования ФГОС и  Концепции преподавания 

русского языка и литературы; 

- актуальность инновационного опыта по вопросам методики преподавания 

творчества Ф.М. Достоевского в образовательных учреждениях; 

- нововведения в деятельности, обеспечившие современное качество 

образования (мотивация обучающихся к изучению, эффективные технологии 

и приемы обучения, оценивание результатов обученности школьников, 

актуальность в условиях проведения ВПР, ГИА); 

- транслируемость опыта в других образовательных организациях. 
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Требования к оформлению материалов:  

-материалы учителя (текстовый формат)  

-презентация в формате ррt по желанию участника конференции. 

 

Для набора текста, таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2.0 

см, левое – 3.0 см, правое – 1.0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 (в 

таблицах-12), межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине, красная строка 1.25. Иллюстрации (фотографии) (по желанию) 

представляются в формате JPEG, расширением не менее 300 dpi, 

сохраненные с наивысшим качеством. 

 

 

 

 

 

 


