
УТВЕРЖДЕН 

 Республиканским советом  

   по непрерывному педагогическому 

   образованию Республики Марий Эл 

от 22 октября 2013 г. № 2 

 

 

 

П Л А Н 

 

проведения научно-практических конференций и семинаров  

в области педагогического образования на 2013 - 2014 учебный год 

 

 

 
 Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Дистанционная всероссийская научно-

практическая конференция «Физическая 

культура, спорт и здоровье: Виртуаль-22» 

октябрь 

2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

(далее - МарГУ) 

2. Республиканский научный семинар для 

учителей английского языка «Личностно-

ориентированные технологии в преподавании 

английского языка» 

октябрь 

2013 г. 

МарГУ 

3. Научно-практический семинар 

«Нейродидактика» 

октябрь 

2013 г. 

МарГУ 

4. Республиканский семинар «Этнокультурное 

образование дошкольников в условиях 

реализации ФГТ» на базе МДОУ «Детский сад 

«Изи мукш (Пчелка)» с. Пауйгусово 

Горномарийского района 

31 октября 

2013 г. 

ГБОУ ДПО (ПК) С 

«Марийский институт 

образования»  

(далее – МИО) 

5. Республиканский семинар «Организация 

проектной деятельности школьников  

5-6 классов в условиях введения ФГОС ОО» на 

базе Нартасской СОШ Мари-Турекского района 

31 октября 

2013 г. 

МИО 

6. Республиканский семинар «Новые подходы в 

преподавании русского  языка  

и литературы» на базе МОУ «СОШ № 3 

п. Советский» 

октябрь – 

ноябрь 

2013 г 

МИО 

7. Республиканский научно-практический семинар 

«Формирование духовно-нравственной 

культуры в учебно-воспитательном процессе по 

иностранным языкам» 

6 ноября 

2013 г. 

МарГУ 

8. Республиканская конференция-семинар 

«Инновационные технологии обучения 

8 ноября 

2013 г. 

МарГУ 
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иностранным языкам - от теории  

к практике» 

9. Республиканский семинар «Деятельность 

дошкольного образовательного учреждения при 

переходе к федеральным государственным 

образовательным стандартам» на базе МБДОУ  

детский сад «Солнышко» Горномарийского 

района 

21 ноября 

2013 г 

МИО 

10. Неделя дефектологии. Международный День 

логопеда 

ноябрь 

2013 г. 

МарГУ 

11. Открытый научно-практический семинар по 

проблемам графической подготовки учащихся 

общеобразовательных и начально-

профессиональных учреждений 

ноябрь - 

декабрь 

2013 г. 

МарГУ 

12. Первый всеобщий диктант «Марла чын возена», 

приуроченный ко Дню марийской письменности 

- Тиште кече 

9 декабря 

2013 г. 

МарГУ 

13. Республиканский семинар «Формирование 

здорового образа жизни школьников: опыт, 

перспективы» на базе МОУ «СОШ № 3  

п. Советский» 

декабрь 

2013 г 

МИО 

14. VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Начальная школа: проблемы и 

перспективы ценности и инновации» 

декабрь 

2013 г. 

МарГУ 

15. Научно-методический семинар «Качество 

подготовки компетентных специалистов в 

условиях реализации новых ФГОС» 

декабрь 

2013 г. 

МарГУ 

16. Научно-методический семинар «Марий Тиште 

кече» («День марийской письменности») 

 

декабрь 

2013 г. 

МарГУ 

17. Форум педагогов дополнительного образования декабрь 

2013 г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

(далее - Министерство) 

18. Семинар для педагогических работников  

в рамках XXII республиканской научно-

практической конференции «Школьная 

информатика» 

февраль 

2014 г. 

МарГУ 

19. Республиканский семинар «Реализация 

индивидуального маршрута обучающегося в 

условиях профильного обучения» на базе МОУ 

«СОШ № 3 п. Советский» 

февраль 

2014 г 

МИО 

20. Республиканский семинар «Личностное 

развитие дошкольников в условиях социального 

партнерства субъектов воспитательного 

пространства в свете модернизации 

образования»  на базе МДОУ детский сад  № 3 

«Радуга» г. Козьмодемьянска 

14 февраля 

2014 г 

МИО 

21. Региональный семинар «Интеграция 

английского языка и предметов школьной 

14 марта 

2014 г 

МИО 
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программы» на базе МОУ «СОШ № 3  

г. Козьмодемьянска» 

22. Педагогическая олимпиада школьников март 

2014 г.  

МарГУ 

23. Республиканская научно-практическая  

конференция по итогам научно-

исследовательской деятельности «Психолого-

педагогические проблемы модернизации 

системы повышения квалификации» 

март 

2014 г. 

МИО 

24. VI региональная научно-практическая 

конференция студентов и аспирантов «Человек в 

современном социуме: научный поиск молодых» 

апрель 

2014 г. 

МарГУ 

25. Республиканская научно-практическая 

конференция педагогических работников 

«Глушковские чтения – 2014» 

апрель 

2014 г. 

Министерство 

26. XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» 

октябрь  

2014 г. 

МарГУ 

Министерство 

27. Республиканская научно-практическая 

конференция работников образования 

август 

2014 г. 

Министерство 

28. Республиканские методические семинары по 

вопросам аттестации 

ежемесячно 

 

МИО 

 

 
________________ 


