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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ
«ГУМАНИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный форум «Гуманитарные практики текстовой деятельности
в условиях реализации ФГОС» (далее – Форум) проводится Кировским региональным
отделением «Ассоциации учителей литературы и русского языка» при поддержке
«Ассоциации инновационных образовательных учреждений Кировской области», в
сотрудничестве с МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова и КОГОАУ «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка».
1.2. Положение определяет условия и порядок проведения Форума, который
организуется на средства президентского гранта.
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цели Форума:
- разработка и освоение педагогами новых практик текстовой деятельности для
реализации целей и задач ФГОС в условиях поликультурного образовательного
пространства;
- обобщение и трансляция инновационных идей педагогов по стратегиям
предтекстовой, текстовой и послетекстовой деятельности для эффективного восприятия и
переработки ими разнообразной текстовой информации в личностно-смысловые
установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
2.2. Задачи Форума:
- создать условия для организации и проведения межрегионального Форума
педагогов, осваивающих инновационные практики текстовой деятельности;
- обобщить представленный на Форуме инновационный опыт педагогов в форме
мастер-классов и статей в учебно-методическом комплекте.
3. Участники Форума
Участниками Форума могут быть педагоги-словесники, а также педагоги любых
предметных областей образовательных организаций всех типов на добровольной основе.
4. Сроки и порядок проведения Форума
Форум проводится в три этапа:
- первый этап – подготовительный (октябрь – декабрь 2016 года).
В этот период в соответствии с утверждѐнным оргкомитетом графиком проводятся
обучающие семинары на территориях субъектов, заявивших об участии.

Для всех педагогов в декабре организуется вебинар по теме «Гуманитарные
практики текстовой деятельности в условиях реализации ФГОС»;
- второй этап – основной, презентационный (январь 2017 года) включает в себя:
представление инновационных идей текстовой деятельности в форме мастерклассов участников территорий субъектов;
представление индивидуальных авторских разработок и разработок творческих
групп в форме статей участников территорий субъектов;
- третий этап – этап подведения итогов (февраль – март 2017 года)
предусматривает издание учебно-методического комплекта;
- рассылку учебно-методического комплекта каждому участнику Форума;
- отражение итогов Форума в СМИ.
5. Порядок проведения мастер-классов на Форуме
5.1. Время проведения мастер-класса – не более 45 минут.
5.2. Структура мастер-класса включает:
- теоретические основы инновационной идеи текстовой деятельности (3-5 мин.);
- ключевые положения инновационной идеи (общее изложение, показ методов и
приемов работы с текстом на слушателях; показ фрагментов фильмов с уроков,
использование электронной презентации – по усмотрению выступающих; эффективность
применения идеи, результаты апробации) – 20 мин.;
- демонстрацию методического буклета или листовки, газеты (раздаточный
материал с кратким изложением идеи – 1 страница А4 формата) – 5 мин.;
- гуманитарную экспертизу (обсуждение идеи: эксперт, модератор, педагоги) –
10-15 мин.;
- предоставление материалов мастер-класса для публикации в учебнометодическом пособии (на электронном носителе).
6. Требования к статье
6.1. Представляемые на Форум статьи выполняются в формате редактора Word
шрифтом Times New Roman (кегль 14) через интервал «множитель» (1,15). Объем статьи
без приложений в электронном виде – не более 3-х страниц.
6.2. Структура статьи:
- название, Ф.И.О. автора, место работы, должность;
- актуальность, научная основа, новизна;
- основное содержание: ключевые положения инновационной идеи, описание
методов и приемов работы с текстом, эффективность применения идеи, результаты
апробации;
- список литературы;
- приложение: дидактические материалы, краткий конспект урока или внеурочного
занятия, технологическая карта урока, иллюстративный материал и др..
7. Организация конкурса статей по гуманитарным практикам текстовой
деятельности.
7.1. Конкурс проводится среди индивидуальных участников и творческих групп,
которые представляют инновационные разработки в виде статьи, обобщающей
деятельность педагогов по данной теме.
7.2. Экспертиза статей, представленных на конкурс в соответствии с требованиями,
осуществляется оргкомитетом Форума.
8. Подведение итогов Форума
8.1. На основе экспертизы мастер-классов и статей, проведенной оргкомитетом,
определяются лауреаты межрегионального Форума.
8.2.
Количество лауреатов Форума определяется оргкомитетом в зависимости
от качества представленных на конкурс работ.
8.3.
Лучшие статьи и мастер-классы рекомендуются к публикации в учебнометодическом комплекте по итогам работы Форума.
8.4.
Всем участникам Форума вручаются сертификаты.

8.5.
Представителям инновационных площадок из других территорий
вручаются памятные сувениры.
9. Внеконкурсные мероприятия
Участники мастер-классов представляют в свободной творческой форме
особенности культуры своей территории, имеющей разнообразный этнический состав
(стихи, песни, танцы, национальная кухня и прочее).
10.
Заявка на участие в Форуме
Заявка предоставляется в электронном виде по эл. адресу: seminar@vhg.ru
№ п/п

Ф.И.О. участника,
творческой группы

Полное
наименование
ОО (по уставу)

Тема мастер-класса,
статьи

Контакты
(телефон,
электронный
адрес)

Информация об организации и проведении Форума будет размещена на
официальном сайте Вятской гуманитарной гимназии http://www.vhg.ru.
11.
Состав оргкомитета
- Елена Олеговна Галицких, профессор, д.п.н., зав. кафедрой русской и
зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ;
- Татьяна Константиновна Косолапова, председатель Кировского регионального
отделения «Ассоциация учителей литературы и русского языка»;
- Лариса Александровна Унгемах, методист МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова;
- Наталья Александровна Тупицына, к.п.н., методист КОГОАУ «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»;
- Наталья Владимировна Маслак, руководитель предметного педагогического
объединения учителей-словесников КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с
углубленным изучением английского языка»;
- Наталья Витальевна Широкова, зам. директора по УВР МБОУ гимназия №2
города Кирово-Чепецка;
- Зоя Петровна Сергеева, учитель русского языка и литературы МКОУ гимназия
г. Слободского, руководитель окружного методического объединения учителей русского
языка и литературы Северного образовательного округа.
12.
Авторские права участников Фестиваля
12.1.Оргкомитет Форума обеспечивает соблюдение авторских прав участников в
соответствии с российским законодательством об авторских правах.
12.2. Оргкомитет Форума вправе использовать предоставленные участниками
материалы в некоммерческих целях.
12.3. Оргкомитет Форума вправе принять решение об отклонении материалов
педагогического опыта к публикации.
13. Контактная информация
Адрес представителя организатора Форума:
610000, г. Киров, ул. Свободы, 76
Тел. (8332) 64-83-65, электронная почта seminar@vhg.ru
Контактные лица:
Косолапова Татьяна Константиновна, председатель Кировского регионального
отделения «Ассоциации учителей литературы и русского языка», тел. 8 922 943 16 88
Тупицына Наталья Александровна, методист КОГОАУ «Вятская гуманитарная
гимназия с углубленным изучением английского языка», тел. 8 922 910 14 60
Унгемах Лариса Александровна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО, тел. 8 922 919
56 59

