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Уважаемые коллеги! 

 

25 марта 2021 года в рамках реализации плана Государственного задания 

Министерства образования и науки Республики Татарстан ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» совместно с 

ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище» проводит 

всероссийскую научно-практическую конференцию «Родионовские чтения». 

Тема конференции: «Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: ключевые приоритеты образовательной 

деятельности». 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем и тенденций 

развития в сфере образования, выявление эффективных механизмов 

деятельности по внедрению ФГОС СОО, формирование открытого 

педагогического мнения, определение проблем и путей их решения. 

Задачи конференции: 

повышение информированности участников Конференции о современных 

тенденциях развития образования; 

предоставление возможности педагогам образовательных учреждений 

выразить свои взгляды, идеи, размышления по вопросам организации 

образования и воспитания молодого поколения, используемых методов и 

технологий обучения и воспитания; 

презентация практик использования современных педагогических 

технологий, способствующих повышению качества образовательного процесса; 

установление новых профессиональных контактов. 

На конференции планируется обсуждение вопросов в рамках следующих 

секционных заседаний: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса 

филологических дисциплин с учетом требований ФГОС СОО; 

2. Системно-деятельностный подход в преподавании математических и 

естественно-научных дисциплин как основа реализации требований ФГОС 

СОО: тенденции, проблемы, перспективы; 

3. Образовательные технологии и методики обучения в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС СОО; 

4. Теория и практика обучения и воспитания по ФГОС: опыт внедрения и 

анализ результатов освоения.  
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Для участия во всероссийской научно-практической конференции 

приглашаются педагогические работники образовательных организаций 

Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации, преподаватели 

кадетских школ, довузовских образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации, специалисты методических служб и 

дополнительного образования детей, руководители и специалисты 

муниципальных органов управления образованием. 

Конференция проводится в очно-заочной форме. Участникам 

Конференции предлагаются следующие форматы участия: очное (секционное 

выступление) и заочное (публикация в сборнике Конференции). 

Все участники, принявшие участие в Конференции в очном формате, 

получают сертификаты участника на бумагоносителе. Участники, принявшие 

участие в Конференции в заочном формате, получают сертификаты участника в 

электронном виде (pdf.).  

Условия участия в конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 25.02.2021 г. направить 

регистрационную форму и материалы участника конференции по электронной 

почте. Тема электронного письма должна совпадать с темой конференции: 

(Родионовские чтения). 

По итогам работы планируется издание сборника материалов 

конференции. К печати принимаются статьи, педагогические проекты, 

методические разработки и другие авторские методические материалы, 

оформленные в соответствии с требованиями приложения № 4 Положения о 

конференции. Оригинальность текста должна быть не менее 60 % (антиплагиат 

https://www.antiplagiat.ru/).  

Адрес для отправки заявок, материалов и переписки: conference@ksvu.ru   

Заведующий методическим кабинетом Козиков Юрий Алексеевич, тел. 8(843) 

222 05 35 доб. 5104. 

Материалы, отправленные после установленного срока, оформленные без 

соблюдения указанных правил, оргкомитет конференции не рассматривает.  

Оргкомитет будет признателен за информирование о конференции 

Ваших коллег! 

 

 

  C уважением,  

Оргкомитет конференции 

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:conference@ksvu.ru

