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Положение о межрегиональных педагогических чтениях  

«Реализация компетентностного подхода в учебно-методических комплексах, 
реализующих региональное и этнокультурное содержание», посвященных 95-

летию выхода первых учебников на хакасском языке  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Организатором межрегиональных педагогических чтений «Реализация 
компетентностного подхода в учебно-методических комплексах, реализующих 
региональное и этнокультурное содержание», посвященные 95-летию выхода 
первых учебников на хакасском языке (далее – Педагогические чтения) является 
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации» (далее – ХакИРОиПК). 

1.2. Педагогические чтения проводятся в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Традиции и инновации в реализации государственной 
языковой политики Российской Федерации в сфере образования и науки регионов 
Сибири и Дальнего Востока». 

1.3. Цель Педагогических чтений - организация общественно-
профессионального обсуждения актуальных аспектов разработки и использования 
учебно-методических комплексов по родному языку и родной литературе народов 
Российской Федерации.  

1.4. Задачи Педагогических чтений:  
- выявление, обобщение и распространение лучших практик разработки и 

использования учебно-методических комплексов по родному языку и родной 
литературе народов Российской Федерации; 

-  поддержка сотрудничества в области сохранения и развития родных языков 
народов России;  

- привлечение внимания широкой общественности к актуальным вопросам 
разработки и использования учебно-методических комплексов по родному языку и 
родной литературе. 

1.5. К участию в Педагогических чтениях приглашаются педагоги, 
руководители образовательных организаций, авторы-составители учебно-
методических комплексов по родному языку и родной литературе народов 
Российской Федерации, специалисты УО, методисты Г(Р)МК, преподаватели и 
научные сотрудники региональных институтов развития образования и повышения 
квалификации, среднего и высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». 

 
 
 



2. Порядок и сроки проведения Педагогических чтений 
 

 2.1. Педагогические чтения проводятся в период с 28.10.2021г по 
29.10.2021г. 
 2.2. Форма проведения – заочная с использованием дистанционных 
технологий. Интернет-площадка Педагогических чтений - сайт «Чайачылар» 
https://hakiroimc.wixsite.com/festival/konkurs.  
 2.3. В Педагогических чтениях предусмотрены следующие формы 
участия: 
 – заочное без публикации/выступления; 
 – заочное участие с публикацией/выступлением.  
 2.4. Сроки приема заявок: 
 – участие без публикации/выступления – до 27.10.2021 г. 

 – участие с публикацией/выступлением – до 25.10.2021 г. 
2.5. Участники Педагогических чтений получат сертификаты участников 

Конференции. 
 2.6. Заявки на участие в Педагогических чтениях (см. в Приложении 1) 
принимаются на адрес электронной почты: abalgazina@yandex.ru.  
  

3. Основные формы работы Педагогических чтений 
 

3.1. В рамках Педагогических чтений будут организованы: 
28.10.2021 г - онлайн-секция; 
29.10.2021 г. – методическая мастерская.   

 3.2. Онлайн-секция организуется посредством Конференции ZOOM. В 
рамках работы онлайн-секции предполагается презентация эффективного опыта 
разработки и использования учебно-методических комплексов по родному языку и 
родной литературе народов Российской Федерации. 
 3.3. Для участия в методической мастерской необходимо представить  
видеофрагмент урока/занятия с использованием учебно-методических комплексов 
по родному языку и родной литературе. Продолжительность видеоролика не более 
10 мин. в программе Windows Movie Make, формат MР4, минимальное разрешение 
1280х720. 
 3.4. Ответственность за представленные видео материалы несет автор. 
Решение о необходимости оформления письменного согласия родителей 
(законных) представителей принимает автор совместно с руководителем 
образовательной организации. 

3.5. Поступление материалов участников Педагогических чтений 
рассматриваются как согласие автора на их использование в некоммерческих целях 
(размещение в сети Интернет, освещение в средствах информации, создание банка 
данных и видеотек и др.) со ссылкой на авторство.   

 
4. Оргкомитет Педагогических чтений 

 
4.1. В состав оргкомитета входят сотрудники ХакИРОиПК, Минобразования 

РХ, сотрудники институтов развития образования и повышения квалификации 
Сибирского федерального округа. 



4.2. Оргкомитет занимается подготовкой мероприятия, распространяет 
официальную информацию о Педагогических чтениях и их результатах в СМИ, на 
сайте ХакИРОиПК, формирует программу Педагогических чтений; определяет 
модераторов направлений работы Педагогических чтений; разрабатывает макет 
страницы Педагогических чтений; организует регистрацию участников; размещает 
материалы на сайте, подводит итоги. 

4.3. Оргкомитет имеет право отклонить материалы, не соответствующие 
требованиям настоящего положения, а также в случае обнаружения плагиата. 

 
5. Контактная информация 

Толмачева Надежда Яковлевна, e-mail: tolm-nady@yandex.ru, 
 тел.: 8(3902)24-08-14, 8913-053-67-73; 
Балгазина Алефтина Николаевна, e-mail: abalgazina@yandex.ru,  
 тел.: 8(3902)24-08-14, 8983-198-90-97. 
 


