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Ф прове0еншш еэюе2оёноео фестпшваля

унштп ел ей ру с ско 2 о я3ь1кс!, лшп ер а7пурьо, А,{/Ё

" !ва:каемь|е коллеги!

1{расноярокий краевой институт повь]1шения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования при поддер}кке йинистерства образования

1(расноярокого кра'{ 11 итоня 2019 года проводит !}1 (расноярокий краевой фестива-гть

уаителей русского язь1ка, литературьт, \4!{.
1еппа фестиваля: <<Развитие творнеокой личнооти на занятиях предметов

г}т\,|анитарного цик.]1а: взгл'{д г{ител'|-практика).
Фестиваль посвящён [оду театра и ориентирован на обмен опьттом по р{ввити}о

творческого потенциала 1пкольника.
?ема фестива.гтя предполагает 1широкое толкование по!б{тия творчества: развитие

творческого вообра>кения, творчеокого мь11|1ления' творческих способностей ребёнка.
1ак:ке в круг обсух<даемь1х тем вклточатотёя такие, как (театр и |школа)' (театральнь1е

интерпретации литерацрнь1х произведений>>, (методика препод€}вания драмь1в 1|1коле>.

к г{асти}о пригла1ша1отся г{ите.тш{ русского язь1ка' литературь1' мировой

худоя(ественной культурь1 начальной, основной 14 средней школь1; методисть1

образовательнь1х организаций, филологи, искусствоведь1' театрапьнь1е педагоги.

Работа фестиваля пройдет по след}'тощим нагтр.1влениям:

1. Ёескутнь:й русский, ил:,1 Развитие творческих лингвисти{|еских

опособноотей на шоках русского язь1ка.

2. .[[итература и цифровое обутение: как совместить творчество и кцифру>

з. €одружество искусств на занятиях художественно-эотетического цик]та в

1пколе - пугь к творчеству.

4. Работаем с драмой науроках литературь1.

5. Разум, эмоция, тело: (инстр}ъ,{енть1) поотижения литературного

произведения.



Форма пре0ъявленшя опь!па.' методический семинар, мастер-к'|асс, кругльтй стол,

дискусоионна'{ площадка' доклад.
Форма учас7пшя: присутотвие без вь1ступлент4я, т|риоутотвие о запланированнь{м

вь1стуг1лением.
|{реАполагаетоя Растие методиотов ведущих издательотв, €}второв утебников.

,,[ата проведения: 11.06. 201,9 г.

1!1есто проведения: 1{( ипк, г. 1{раоноярск, ул. йащооова, 19, актовьтй зат'

Брепля проведепия: 9.00 - \7.0о
Регистрация: 9.00 - 10.00

|1о окончании феотива.т1'{ вь1дается сертификат'

}частие в фестива-гте бесплатное. Фплата командировочньг( расходов за счет

направ]1'{ющей стороньт.

.{ля утастия в фестива-гле (как с
вьтступлением) необходимо отправить

запланированнь1м, так и с незапланированнь{м

за'{вку до 07.06.19 г. по следу{ощей ссь1лке

1(61у1г

Бьтст1тта}ощим необходимо отг1равить до 01.0б'19 г' текст вь1сцпления

гпа|1: }}:авапоу@[!р&.гш ()(асанов о.А.)' 1екот вь1ступлепия оформляетоя в виде
по е-

статьи.

1ребования к оформлени1о }ка3ань: в |{рилоя<ении 1'

Актуа,|ьная информация по фестивалто будет размещатьоя
методических объедутнеттий рителей русского язь1ка и литературь1

на ощаницах оетевьтх

и &0( (сайт кк ипк,

раздел <Аиотанционное обрение>).^ 
|1о итогам фестиваля предполагается издание сборника методических материа'|ов'

|1о всем вопрооам у1аотияв феотивале обрашатьоя по телефонам:

йасич[алинаБиколаевна(1ема1),с.т.8-903-959.з9-61
1рухина €ветлана Балентиновна ([ема 2), с.т. 8 -95о-4з4-57 -11

)(йанов Флег Анатольевич (1ема з) 8-9о2-97 7 -89 -з6

1{олпаков Алексей }9рьевив ([емьт 4,5) 8-92з'7'82-374|

1{афелра дгцмп _ тел. (з91)206'99-\9

|[роректор с.ю. Андреева



/
|1рило>кение 1.

1ребования к оформленик)
Фбъём не более 8 страниц. Формат ]у15 

.[ог0; 
интервал _ |,5', по.т1я: ловое - 3 см, правое _

1,5 см, них{нее и верхнее _2 см сноски в квадратньтх скобках [?1вштов, 2002, о.55];
нумерация иоточников _ по а-т:фавиту; тшрифт 1|гпев ].[ету &отпап; 14 кегль; список
литературьт по алфавиц.

0бразец оформления статьи
1. €ведения об авторе (лолхсность, место работьт' телефон' элекщонньтй адрес).

2. 3аглавие (полужирньтй тприфт)'

з. 1екст статьи.

4. Библиощафинеокий список.

Ёапример:
Р1ванова }1ария Р1вановна.

}читель русского язь1ка и литературьт \4БФ} с1ш ]\ъ999, г. (раоноярск' т. 8-913-504-11-

93 ; е-тпа|1 :па{а1|@гпа|1.гш

дидАктикА _ от тАктики пвРш,дАчи социАльного опь|тА к
с тРАтп г иям до с тш1( Ёну1я оБ РАз о в Атшль нь|х Рв зуль тАт ов
(1екот статьи) ...
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3. {акимов 3.Р. |{роблема изг{ения этнической толерантности педагогов в
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