Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в I Межрегиональной научно-образовательной конференции
по истории образования
«Урок прошлого – наставление будущему»
(март – октябрь 2016 г.)
Конференция проводится НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного
образования» при участии ФГНУ «Институт педагогики и психологии
профессионального образования» РАО, Института Татарской энциклопедии и
регионоведения АН РТ, Управления образования Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани и Татарстанской организации
профессионального союза работников образования и науки РФ.
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Оргкомитет конференции:
Некрасов Андрей Юрьевич – заместитель директора НОУ ДПО «Центр социальногуманитарного образования», председатель оргкомитета конференции;
Султанбеков Арслан Булатович – к.ист.н., с.н.с. Института Татарской
энциклопедии и регионоведения АН РТ, председатель экспертной комиссии
конференции;
Мухаметзянова Фарида Шамилевна – д.п.н., член-корреспондент РАО, директор
ФГНУ «Институт педагогики и психологии профессионального образования» РАО;
Афонская Валентина Александровна – заместитель начальника Управления
образования Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани;
Прохоров Юрий Петрович – председатель Татарстанской организации
профессионального союза работников образования и науки РФ;
Гафарова Гульсина Асхатовна – главный специалист по социальной защите
Татарстанской организации профессионального союза работников образования и
науки РФ.

Проблематика:
Вопросы, обсуждаемые на Конференции, посвящены истории школы в узком (история
учебного здания) и широком (история педагогического коллектива, ученичества,
традиций) смысле и укладываются в шесть секций:
Секция 1. Родная школа
Секция 2. Гордое имя Учитель!
Секция 3. Мой ученик!
Секция 4. Традициям верны!
Секция 5. Как будто вчера…
Секция 6. Какие наши годы…

Содержание секций:
Секция 1. Родная школа
Участникам предлагается представить историю учебного заведения, с которым
связаны годы их обучения или работы; рассказать о жизни школы со дня открытия до
настоящего времени или до прекращения функционирования, об истории учебного
здания, составе педагогического коллектива и т.п. В секции рассматривается история
учебных заведений, основанных не позднее 1990 г. Для молодых школ предусмотрена
секция 6.
Секция 2. Гордое имя Учитель!
В секции могут быть представлены доклады о работающих или работавших
когда-либо на территории РТ или иных субъектов РФ педагогах, чей доблестный труд
признан всеобще или, наоборот, по мнению участника, несправедливо неоценен или
забыт. Приветствуются повествования преподавателя о своём наставнике, ученика об
учителе, рассказы о педагогических династиях. Напоминаем, что информацию о
людях, не опубликованную ранее в открытой печати, участник может представлять в
докладе только с разрешения тех, о ком рассказывает или его родственников.
Достоверность имён и дат должна быть несомненной.
Секция 3. Мой ученик!
Это единственная секция, рассчитанная на участие исключительно педагогов.
Героем доклада может быть любой ученик участника конференции, достигший за
время обучения или после выпуска из учебного заведения неординарных успехов в
науке, спорте, искусстве, профессиональной карьере и т.п. Напоминаем, что
информацию о людях, не опубликованную ранее в открытой печати, участник может
представлять в докладе только с разрешения тех, о ком рассказывает или его
родственников. Достоверность имён и дат должна быть несомненной.
Секция 4. Традициям верны!
В данной секции обсуждается проблема традиционности организации школьной
жизни. Докладчики могут рассказать об отличительных чертах воспитательной
деятельности образовательного учреждения; об интересных мероприятиях,
проводимых школой; особенностях корпоративного устройства ученичества; об
истории устава школы, школьной символики и т.п.
Секция 5. Как будто вчера…
Доклады, которые могут подготовить педагоги и обучающиеся в рамках этой
секции, должны быть посвящены ярким воспоминаниям о школьной жизни.
Участникам необходимо подчеркнуть знаковость, историзм описываемых событий;
особенно интересны описания докладчиком (в первую очередь, педагогом) школьных
событий в свете общегосударственных политических и педагогических тенденций.
Обучающимся предлагается описать важный для родного учебного заведения день, к
которому они причастны.
Секция 6. Какие наши годы…
Секция отведена специально для докладов об истории молодых учебных
заведений (открытых после 1990 г.), которые, несмотря на свой «юный возраст», уже
могут похвастаться незаурядными успехами в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения. В докладе необходимо проанализировать этапы развития

учебной организации, оценить преимущества и недостатки собственной работы,
определить с позиции достигнутых побед основные планы на будущее.
Порядок проведения:
Конференция проводится в заочной форме с 21 марта по 1 сентября 2016 года.
Участие в конференции платное: организационный взнос составляет 500 руб.
1 этап. Участники Конференции в рамках тематики выбранной секции готовят
краткий доклад и оформляют его письменно в виде тезисов (О правилах построения
доклада и требованиях к оформлению тезисов см. Приложение 1). Тезисы вместе с
заполненной заявкой на участие (см. Приложение 2) и копией квитанции об оплате
оргвзноса (необходимо скачать на сайте csgo-kazan.ru в разделе «Квитанции для
оплаты») направляются в Zip-архиве по электронной почте на адрес: csgo-museumkazan@mail.ru. В теме письма необходимо указать «ЦСГО. Конференция по истории
образования». Внимание! О получении материалов оргкомитет сообщает участникам
на обратный адрес по электронной почте в течение трёх рабочих дней. В том случае,
если в указанный срок Вы не получили ответа от оргкомитета, то повторите отправку.
2 этап. Материалы, представленные участниками Конференции, проходят
экспертную оценку. Специалисты в области истории и педагогики оценивают Вашу
работу и направляют её на опубликование в сборнике докладов Конференции.
Доклады, составленные не по форме, или доклады, содержание которых не
соответствует тематике Конференции, напечатаны в сборнике не будут! Об этом
организаторы сообщат участнику по электронной почте.
По каждой секции будут определены лучшие доклады, а их авторы (авторский
коллектив) – отмечены дипломами I, II и III степени.
3 этап. Подведение итогов Конференции состоится 5 октября 2016 года (в День
учителя). До 10 октября участники получат дипломы и сертификаты в электронном
виде. Дипломы и сертификаты на бумагоносителе выдаются на основании
индивидуальной заявки за дополнительную плату (200 руб. за типографские и
почтовые расходы).
Внимание!
1. Факт участия в Конференции означает, что все его Участники соглашаются с
настоящими Правилами.
2. Материалы, не соответствующие требованиям, к участию в Конференции не
допускаются:
– не полный пакет документов;
– авторство материалов подложно (все претензии третьих лиц, связанные с
нарушением их исключительных прав на представленные Участником
материалы, Участник обязуется урегулировать своими силами и за свой счёт.
При этом участник возмещает Организатору и Координатору Конференции все
расходы и убытки, которые могут возникнуть у последних в связи с
опубликованием и использованием такого рода работ).
3. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются.
4. Экспертная комиссия не даёт комментариев по принятым решениям.
5. Участие в Конференции является согласием на использование материалов
оргкомитетом.
6. Оргкомитет Конференции оставляет за собой право изменить условия и порядок
проведения Конференции.

Адрес оргкомитета:

Консультационная линия:

420032 г. Казань, ул. Гладилова, 22
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр социально-гуманитарного
образования» (НОУ ДПО «Центр социальногуманитарного образования»)
Тел.: (843) 5147115
Подробная информация на сайте:
http://csgo-kazan.ru/

В
помощь
участникам
Конференции
организуется консультационная линия. Вопросы
можно направлять по электронной почте
csgo-museum-kazan@mail.ru (Трошанин Никита
Владиславович) или по телефону: (843) 5147115
(Кондратьева Наталья Борисовна)

Приложение
1. Правила оформления тезисов
Тезисы докладов представляются на русском или татарском языках в объёме не
более 3 страниц формата А4; опубликование каждой последующей страницы
производится за отдельную плату (100 руб.). Текст должен быть оформлен с
использованием редактора в формате MS WORD 97/98/2000, XP; шрифт Timеs New
Roman, 14 кеглем, через 1,5 интервал; сноски внизу страницы 12 кеглем;
форматирование параметров страницы (размеры полей): левое поле – 2,5 см, правое –
1,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см; таблицы должны иметь заголовки, размещаемые
сверху. Названия рисунков располагаются снизу; страницы не нумеруются. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТом и помещается после текста
тезисов. Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора на
английском языке. Например, IvanovSP.doc. Размер файла не должен превышать 2 Мб.
От одного участника Конференции может быть представлено не более одного
доклада (но участник может быть содокладчиком других докладов). Указание секции
обязательно.
В случае возникновения необходимости замены тезисов, новая версия должна
быть направлена по электронной почте.
Крайний срок представления тезисов 01.09.2016 г.
2. Форма заявки на участие
Название конференции «Урок прошлого – наставление будущему»
Фамилия
Имя
Отчество
Полное название доклада
Секция
Город
Место работы/учёбы
Должность
Почтовый адрес образовательной организации
Контактный телефон:
E-mail:

