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Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в V Республиканской научно-практической 

конференции «Учаевские чтения: фундаментальные основы преподавания 

марийского языка». 

 

Цель: развитие профессиональных, научно-исследовательских компетенций 

педагогических работников, реализующих языковые права и этнокультурные 

образовательные потребности. 

Задачи: 

 Поддержка педагогов, занимающихся исследовательской и поисковой 

деятельностью. 

 Изучение и распространение эффективного педагогического опыта в части 

реализации этнокультурной составляющей ООП. 

 Мотивация педагогов на экспериментальную и научно-исследовательскую работу. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов, стимулирование процессов 

их самообразования и профессионального саморазвития. 

 Реализация компетентностного подхода в образовании. 

 Пропаганда достижений педагогической науки, привлечение внимания учителей к 

внедрению в практику работы нового содержания и инновационных технологий 

образования. 

 Мотивация учителей на творческую работу по созданию отдельных элементов 

РУМК. 

 

Направления работы конференции:  

 научная и методическая  деятельность З.В. Учаева;  

 технология создания учебно-методических комплектов в свете требований 

ФГОС; 

 обучение родному языку в условиях реализации ФГОС;  

 технологии оценочных процедур; 

 мастер-классы педагогов-новаторов, победителей конкурсов 

профессионального мастерства.  

 

В рамках работы конференции планируются: пленарное заседание, 

методический семинар, мастер-классы. 

Будет организована выставка трудов З.В.Учаева и выставка-продажа учебно-

методической литературы.   



На конференцию приглашаются специалисты муниципальных методических 

центров, научные сотрудники, преподаватели вузов, учреждений НПО и СПО, 

педагогические и руководящие работники системы общего образования, педагоги 

ДОУ, представители общественных организаций. 

 

Рабочие языки конференции – государственные языки Республики Марий Эл.  

 

Основные даты конференции: 

  

14 апреля –  последний срок приема заявок на участие  

21 апреля –  9:00 регистрация участников 

 10:00 торжественное открытие, пленарное заседание 

 12:00 работа семинара и мастер-класса 

 14:00 круглый стол, подведение итогов 

 

Место проведения: ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» (по адресу: г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7). 

 

Формы участия в конференции: 

1. Устное выступление (пленарное заседание) 

2. Мастер-класс (демонстрация инновационных элементов методики 

преподавания марийского языка) 

3. Методический семинар (для разработчиков РУМК) 

 

Пересылка заявок на участие 

Заявка на участие представляются в виде отдельного файла по электронной почте на 

адрес:  ovechkinanadezhda@rambler.ru  

Тел.: (8362) 56-91-00, Факс: (8362) 56-90-07 

mailto:ovechkinanadezhda@rambler.ru

