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Положение о городских педагогических чтениях, посвященных жизни и творчеству 
Ивана Сергеевича Тургенева «Феномен творческой личности И. С. Тургенева в

русской и мировой литературе»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения городских 
педагогических чтений, посвященных жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 
«Феномен творческой личности И. С. Тургенева в русской и мировой литературе» (далее -  
Чтения).
1.2. Чтения проводится в соответствии с планом работы департамента образования 
администрации города Дзержинска, Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр экспертизы, мониторинга и 
информационно-методического сопровождения» (далее - МБУ ДПО ЦЭМиИМС) города 
Дзержинска на 2018-2019 учебный год.
1.3. Организатором Чтений является МБУ ДПО ЦЭМиИМС и городское методическое 
объединение учителей русского языка и литературы (далее -  ГМО).
2. Цели и задачи Чтений
2.1. Цель Чтений - создание условий для повышения квалификации педагогов через 
развитие интеллектуальных, творческих, педагогических и методических компетенций; 
обмен опытом в изучении творчества И.С.Тургенева, популяризация русской 
классической литературы и творческого наследия писателя, раскрытие духовно
нравственного потенциала произведения выдающегося мастера, презентация 
эффективных технологий изучения творчества писателя в школе.
2.2. Задачи:
• привлечение внимания педагогической общественности к творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева, его биографии, тургеневским местам, научно-исследовательской, 
публицистической, художественной литературе об И.С.Тургеневе;
• пропаганда творческого наследия И.С.Тургенева;
• содействие повышению научно-методического уровня педагогических работников для 
развитая их творческой инициативы и научных интересов;
• создание банка передового педагогического опыта в преподавании литературы и других 
школьных предметов, где возможна интеграция с уроком литературы.
3. Участники Чтений
К участию в Чтениях приглашаются учителя русского языка и литературы и другие 
педагогические работники образовательных организаций города Дзержинска.
4. Организация Чтений:
4.1. Педагогические чтения проводятся в два этапа:

1 этап -  подготовительный
2 этап -  основной

4.2. Подготовительный этап -  прием заявок (Приложение) и тезисов материалов 
участников -  до 20 апреля 2019 г. МБУ ДПО ЦЭМиИМС, к.52.
Основной этап -26 апреля 2019 г.
4.3. Тезисы материалов предоставляются на бумажном и электронном носителях. 
Материалы, не соответствующие требованиям по содержанию и оформлению и 
предоставленные позже указанного срока, не принимаются. Представленные материалы 
не возвращаются.
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4.4. Основной этап Чтений проводится на базе ЦБС Дом Книги.
5. Содержание Чтений
5.1. На чтения представляются материалы по следующим темам:

творчество писателя в школе: содружество традиций и новаций в изучении 
произведений писателя;

актуальные проблемы научного прочтения произведений И.С.Тургенева в рамках 
академического и «школьного» литературоведения;

творчество И.С.Тургенева и проблемы школьного изучения классического 
наследия русской литературы сегодня;

межпредметный подход в изучении творчества писателя и формирование 
метапредметных компетенций обучающихся;

восприятие творчества писателя в мире и России сегодня - оценки, мнения, 
суждения;

духовно-нравственный потенциал произведений писателя как отражение 
ценностной составляющей Русского мира;

творчество писателя в восприятии юного читателя сегодня.
5.2. К выступлению представляются материалы, иллюстрирующие содержание, 
эффективность и результативность деятельности педагога по теме чтений. Представление 
собственного опыта может проходить в форме стендовой защиты, презентации опыта, 
доклада, мастер-класса, модели урока (занятия) с использованием компьютерной 
презентации, эссе и др.
5.3. Программа Чтений формируется по итогам экспертного отбора в соответствии с 
требованиями к выступлению.
6. Поощрение участников Педагогических чтений
6.1. Каждый участник Чтений получает «Сертификат участника городских 
педагогических чтений, посвященных жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 
«Феномен творческой личности И. С. Тургенева в русской и мировой литературе». 
Авторы лучших работ награждаются дипломами городских педагогических чтений.
6.2. Тезисы лучших материалов Чтений публикуются на сайте МБУ ДПО ЦЭМиИМС.
7. Организационный комитет Чтений
7.1. В организационный комитет (далее -  Оргкомитет) Чтений входят: представитель 
МБУ ДПО ЦЭМиИМС и члены методического совета ГМО учителей русского языка и 
литературы.
7.2. Оргкомитет

• организует и проводит сбор заявок на участие в Чтениях;
• проводит экспертную оценку тезисов для формирования программы Чтений;
• проводит непосредственную работу по подготовке и проведению Чтений.

8. Требования к содержанию и оформлению работ и выступлений.
8.1. Присылая свои работы на Чтения, участники тем самым предоставляют право 
организаторам Чтений на использование работ в некоммерческих целях (размещение на 
сайте МБУ ДПО ЦЭМиИМС) со ссылкой на авторство.
8.2. Оргкомитет не рецензирует присланные тезисы, не возвращает их автору и не 
вступает с авторами в дискуссию относительно представленных на Чтения работ.
8.3. Критерии отбора выступлений:
• соответствие содержания теме и целям Чтений (основной критерий оценки);
• актуальность представленного опыта;
• сущность практического опыта, его технология: система конкретных педагогических 

действий, организация, содержание, формы, методы и приемы работы.
• дополнительно учитываются стиль, язык, образность и оригинальность мысли;
• в Чтениях принимают участие только индивидуальные работы;
• работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - одинарный;
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• объем работы не должен превышать 10 страниц А-4 формата;
• титульный лист должен включать: название работы, фамилию, имя, отчество автора, 

должность и категорию, полное название и адрес образовательного учреждения, город.
• регламент выступления участника Чтений -  10 минут.
8.4. Требования к тезисам:
• Объем тезисов до 2-х страниц печатного текста;
• Формат А4, шрифт 14, интервал 1 на бумажном и электронном носителях в формате 

Word. Текст располагается на странице в один столбец и должен быть расположен 
внутри поля: левая граница -  30 мм, нижняя, правая и верхняя -  15 мм. Вверху первой 
страницы с правого поля строчными буквами курсивом печатается Ф.И.О. автора(ов) 
полностью, место работы. Ниже через один интервал жирным шрифтом заглавными 
буквами с выравниванием по центру страницы размещается название выступления. 
Через один интервал печатается текст выступления. Тезисы не должны содержать 
схем, таблиц, диаграмм и т.п.

Приложение
к Положению о городских 
педагогических чтениях, посвященных 
жизни и творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева «Феномен 
творческой личности И. С. 
Тургенева в русской и мировой 
литературе»

Заявка

1. Фамилия, имя, отчество участника

2. Место работы, должность

3. Название вида работы

4. Название темы работы

5. Контактный телефон

(рабочий, домашний, мобильный)


