
         

 

      Приложение 1  

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

   от  18.05._ 2021 года № __1820__ 

 

 
                                                                   

Положение 

о проведении II Беловского педагогического собрания: 

Традиции региональной словесной культуры в науке и образовании 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, порядок 

организации и проведения Беловского педагогического собрания: Традиции 

региональной словесной культуры в науке и образовании (далее – Собрание).  

1.2. Собрание – форум, объединяющий работников образовательных 

организаций Вологодской области, занимающихся популяризацией идей и 

творчества общественного деятеля, писателя – земляка В.И. Белова, изучением 

проблем развития личности в процессе приобщения к литературному и культурному  

наследию Вологодского края, руководством краеведческими проектами и 

исследованиями по литературе и искусству.  

1.3. Собрание проводится раз в два года в рамках ежегодных Всероссийских 

Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». 

1.4. Учредителем Собрания является Департамент образования Вологодской 

области. 

1.5. Организатором Собрания является АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования».  

1.6. Организаторы Собрания оставляют за собой право использовать 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 

учебных целях) на основе согласия участников Собрания. Участники Собрания 

соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организаторов Собрания с 

обязательным указанием авторства работ. 

 

2. Цели Собрания 

 
2.1. Создание условий для развития исследовательской и творческой 

компетенции педагогов, реализующих задачи духовно-нравственного воспитания 

детей на примере жизни и творческого наследия вологодского писателя Василия 

Ивановича Белова. 



2.2. Привлечение внимания работников образования и общественности к 

проблемам развития личности школьника в процессе приобщения к родному языку, 

литературному и культурному наследию Вологодского края. 

 

3. Участники Собрания 

 
3.1. Участниками Собрания являются педагогические работники 

образовательных организаций, организующие деятельность обучающихся по 

изучению жизни и творчества В.И. Белова, региональной словесной культуры и 

искусства. 

3.2. Участие в мероприятии добровольное. 

 

4. Тематика секций Собрания 

 
4.1. В рамках работы Собрания планируется работа по следующим 

тематическим секциям: 
 - Секция «В.И. Белов и вологодские писатели в школьной программе» 

    Обсуждается опыт изучения творчества В.И.Белова и вологодских писателей на 

уроках: методы и приемы, формы изучения, интеграция содержания в учебных 

предметах, отбор материала, рекомендованный список литературы и др. 

 - Секция «Читателям и исследователям жизни и творчества В.И. Белова и 

вологодских писателей» 
  Обсуждается опыт изучения творчества В.И.Белова и вологодских писателей во 

внеурочной, внеклассной, внешкольной работе, организация и проведение 

мероприятий, занятий, различных форм объединения обучающихся, взаимодействие 

с семьей. 

 - Секция «Словесность и культура Вологодского края на уроке и во 

внеурочной деятельности» 

       Обсуждаются проблемы развития личности школьника в процессе   приобщения 

к родному языку, литературному и культурному наследию Вологодского края. 

 4.2. Формат каждого мероприятия Собрания предполагает презентацию 

опыта в следующих формах: 

 - доклад (стендовый доклад) из опыта работы или по итогам исследования; 

 - методические рекомендации по организации изучения деятельности и 

творчества вологодских писателей; 

 - конспект урока, занятия, мероприятия; 

 - панорама уроков, занятий, мероприятий; 

 - проведение мастер-класса, авторской мастерской в рамках тематического 

направления  

 - публикация статьи в сборнике Собрания; 

 - участие в качестве слушателя. 

 

5. Организация Собрания 

 



5.1. Организует работу Собрания оргкомитет, в состав которого входят 

работники АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

представители регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка».  

5.2. Место проведения конференции – обособленное структурное подразделение 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в г. Вологда. 

Планируемая дата проведения мероприятия – 22 октября 2021 года. 

 5.3. На основе поступивших заявок оргкомитет 

 - формирует секции, назначает руководителей секций,  

 - составляет программу проведения Собрания,  

 - редактирует поступившие материалы,  

 - размещает информацию о проведении Собрания в информационно-

телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» (http://viro.edu.ru ),  

 - выдает дипломы участникам Собрания, представившим опыт работы в рамках 

тематических секций;  

 - публикует лучшие материалы педагогов, раскрывающие методологию 

изучения произведений вологодских писателей, организации исследовательской и 

краеведческой работы с учащимися по приобщению учащихся к литературному и 

культурному  Вологодского края.  

 5.4. Собрание проводится по секциям в соответствии с утверждённой 

оргкомитетом программой. Регламент работы секции определяется оргкомитетом 

по предложению руководителей секций.  
 

                           6. Порядок представления работ 

 
6.1. Для участия в Собрании необходимо направить: 

 - заявку на участие (форма заявки и требования к ее оформлению 
приводятся в приложении 1 к Положению); 
 - согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к 
Положению); 
 - текст статьи для выступления (публикации, если автор планирует 
публикацию материала)  
Правила оформления текста выступления: 

Объем: не более 6 страниц  

Формат страницы: А 4, поля 25 мм, MS Word. 

Фамилия и инициалы автора выделяются полужирным курсивом, затем в 

скобках город и страна - выравнивание по правому краю, Times New Roman, кегль 

14. 

Через интервал - название доклада (выравнивание по центру), Times New 

Roman, кегль 14, полужирный прямой. 

Через интервал - текст доклада (выравнивание по ширине), Times New Roman, 

кегль 14, интервал одинарный. 

Материалы для публикаций не должны содержать рисунков, диаграмм, таблиц 

и постраничных сносок. Ссылки даются на список литературы, приведенный в 

http://viro.edu.ru/


конце текста, и оформляются в круглых скобках (Фамилия автора год издания: 

страница). Примеры выделяются курсивом. Страницы не нумеровать. Если 

используются особые шрифты, выслать их отдельным файлом. 

6.2. Заявки на участие в Собрании, согласие на обработку персональных 

данных, прием статей для публикации представляются с 01 июня 2021 года по 01 

октября 2021 года в электронном виде на электронный адрес: 

MovnarIV@viro.edu.ru  

Телефоны для справок: (8-8172) 23-90-82 – Мовнар Ирина Валентиновна. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  По итогам работы Собрания всем участникам выдается сертификат 

участника в электронном виде. 

7.2. Участникам, выступившим с презентацией опыта в рамках тематических 

секций Собрания, выдается диплом участника. 

7.3. Информация об итогах проведения Собрания размещается на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» в срок до 01 ноября 2021 года включительно. 
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Приложение 2  

к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

от  _________ 2021 года № ______ 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и проведению 

II Беловского педагогического собрания: 

Традиции региональной словесной культуры в науке и образовании 

 
  

Крутцова Марина Николаевна  

 

 

Мовнар 

Ирина Валентиновна  

 

 

 

Марагаева Зинаида Сергеевна 

 

 

- проректор по образовательной деятельности 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», к.пс.н. (председатель) 

 

- методист сектора предметных областей центра 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в г. 

Вологда, к.п.н. Заслуженный учитель РФ 

 

- директор центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологда 

Фролова Елена Сергеевна - старший методист сектора предметных областей 

центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологда 

 

Макарова 

Татьяна Даниловна 

 

заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 имени Василия 

Ивановича Белова» (по согласованию) 

 

Баранов 

Сергей Юрьевич 

 

 

заведующий кафедрой литературы ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», 

к.филол.н. (по согласованию) 

Овсянникова Татьяна 

Галактионовна 

заведующий кафедрой русского языка ФГБОУ 

ВО «Вологодский государственный университет» 

к.п.н. (по согласованию) 

  

Ваточкина Алла Диодоровна методист кафедры развития профессионального 



образования АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

  

 

 

Приложение 1 

к положению о Собрании 

ЗАЯВКА  

на участие во II Беловском педагогическом собрании: 

Традиции региональной словесной культуры в науке и образовании 

 

 

Сведения об участнике (ФИО 

полностью) 

 

 

Место работы, должность  

Образовательная организация 

(полное название по Уставу) 

 

 

Образовательная организация 

(сокращённое название по Уставу) 

Адрес электронной почты 

образовательной организации, 

телефон 

 

 

Адрес электронной почты участника, 

телефон 

 

 

Секция  

 

Форма и наименование работы 

 

 

 

Дата «____»_________2021 года  

 

Подпись участника _______________/____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению  о Собрании 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника  и на пользование 

представленными материалами 

 

Я, ____________________________________________________________  даю  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 

160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:  

1. На обработку моих персональных данных о: 

- фамилии, имени, отчестве; 

- месте работы, должности; 

- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты; 

- успешности участия в Собрании. 

2. Я даю согласие на передачу: 

 всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в АОУ ВО 

ДПО «ВИРО». 

3. Я даю согласие на перевод данных, указанных в пункте 1, в категорию 

общедоступных. 

4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством. 

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде. 

6. Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на 

Беловское педагогическое собрание: Традиции региональной словесной культуры в 

науке и образовании, размещение их на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

7. Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы Собрания, в методических и информационных 

изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях).  

8. Данное согласие имеет бессрочный период действия.   

9. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

 

С Положением о Собрании ознакомлен(а). 

Дата заполнения «___» _______________ 2021 г. 

Личная подпись _____________ /______________________ 


