
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

III открытой научно-практической конференции 

«Этнопедагогика: теория и практика» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

открытой научно-практической конференции «Этнопедагогика: теория и 

практика», её организационное обеспечение, порядок участия, категорию 

участников и подведение итогов данного мероприятия (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом Открытых 
образовательных событий региональной сети Центров этнокультурного 

образования Томской области на 2020 календарный год. 

1.3. Организаторы: Центр этнокультурного образования МБОУ ДО Дом детства и 

юношества «Факел» г. Томска при организационно- информационной 

поддержке ОГБУ «РЦРО». 
1.4. Подготовку, проведение и подведение итогов Конференция осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: конструктивное обсуждение актуальных вопросов в области этнокультурного 
образования. 

Задачи: 

− усилить интерес к проблеме этнокультурного образования в Томской области; 

− обеспечить выявление и поддержку инновационного педагогического опыта 

в области этнокультурного образования; 

− способствовать обеспечению методических условий для нового качества 
образовательных результатов; 

− сформировать региональный банк инновационных разработок по 

этнокультурному образованию. 

III. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА 

В целях подготовки и проведения Конференции оргкомитет: 

3.1. Проводит консультативно-разъяснительную работу по вопросам участия. 

3.2. Организует проведение Конференции, а также награждение всех 

участников. 

3.3. Организует размещение информации на сайте организаторов, а также 
информационное оповещение посредством электронной почты. 

3.4. Осуществляет отбор участников для публичного выступления на 

Конференции. 

IV. УЧАСНИКИ 

4.1. Руководители, педагоги образовательных организаций, реализующие 

этнокультурное направление, координаторы Центров этнокультурного 

образования, представители национально-культурных автономий, родители. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конференция проводиться ежегодно. Направление работы Конференции 

определяется решением оргкомитета в начале учебного года. 



5.2. В 2020 учебном году тематическое направление работы Конференции – 
«Народная праздничная культура». 

5.3. В рамках направления работы Конференции предусмотрены секции: 

• «Воспитательный потенциал праздничной народной культуры». 

• «Этнокультурное воспитание в условиях дополнительного образования». 

5.4. Конференция проводится в три этапа: 

• 01 – 19 марта 2020 года – прием заявок и материалов; 

• 19 – 26 марта 2020 года – экспертиза материалов; 

• 27 марта 2020 года – проведение Конференции, награждение. 
5.5. Дата и место проведения: 27 марта 2020 года с 10. 00; по адресу: г. Томск, 

пр. Кирова, 60; МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска. 

5.6. Заявки на участие (Приложение к Положению) направлять по электронному 

адресу: yuganova.ira@mail.ru. 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

6.1. Текст доклада предоставляется в электронном виде организаторам 

Конференции на е-mail: yuganova.ira@mail.ru. Формат страницы – А4. 

Шрифт Times New Roman, 14   кегль, межстрочный интервал полуторный. 

Все поля по 2 см. Формат документа – Word. 
6.2. Файл должен содержать построчно: 

− название доклада прописными буквами; 

− фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы, адрес 

электронной почты (в скобках) автора (-ов); 

− полное наименование организации (в скобках, должно быть сокращённое); 

− общий объем доклада не более 5 страниц формата А 4. 

6.3. Регламент доклада (публичного выступления) – не более 7 минут, включая 

время вопросов и обсуждения содержания сообщения.  

6.4. Требования к содержанию и представлению доклада: 

− соответствие тематике, целям Конференции; 

− актуальность, новизна; 

− практическая значимость; 

− изученность представленного вопроса; 

− культура оформления доклада; 

− качество представленного доклада, речевая культура; 

− ответы на вопросы. 

Координатор: Татуйко Ирина Николаевна, методист МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. 

Томска, е –mail: yuganova.ira@mail.ru  тел. 8 (3822) 542-806 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Все участники Конференции получают сертификаты ОГБУ «РЦРО» и МБОУ 

ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска. 

7.2. Результаты конференции размещаются на сайте ОГУ «РЦРО»: 

http://rcro.tomsk.ru/ 
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Приложение к Положению 

 

 

 Заявка на участие в III открытой научно-практической конференции 

«Этнопедагогика: теория и практика» 

 

 

 

 

№ Название ОО 

(полное) 

Ф.И. О.  

докладчика 

(полное) 

Контактные 

данные 

докладчика 

(телефон, 

Е-mail) 

 Должность 

докладчика 

Название 

доклада 

 Секция 

 

       

       

       

 


