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О проведении межрегиональной
научно-практической конференции

Уважаемые коллеги!
Г осударственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт регионального
развития Пензенской области» проводит 30 ноября 2018 года XIV
межрегиональную
научно-практическую
конференцию
«Гуманная
педагогика. Чистые мысли творят чудеса».
На конференции планируется проведение пленарного заседания,
авторских мастер-классов, круглых столов. Будет представлен опыт работы
системы образования Пензенской области по реализации идей и принципов
гуманной педагогики.
Основная идея, которая будет объединять всех участников
конференции: «Мысль возвращается к родителю» (Ш. А. Амонашвили).
Лейтмотивом конференции станут слова великого Платона: «Мысль
творит жизнь».
Планируется работа следующих круглых столов:
1. Сила Учительской Мысли.
2. Уроки «добромыслия», «прекрасномыслия».
3. Лучший дар человечеству - это улучшить себя.
4. Воспитание ответственности за свои мысли.
5. Прекрасные мысли строят прекрасную душу.
6. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо.
На круглых столах предполагается новая форма выступлений Фейерверк педагогических идей, педагогических находок в пространстве
гуманной педагогики. Выступающим будет представлена возможность в
течение 5-7 минут ярко, образно, интересно представить фрагмент урока,
приём, идею.
Организационные мероприятия и условия проведения XIV
межрегиональной научно-практической конференции прилагаются.
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XIV межрегиональная научно-практическая конференция
«Гуманная педагогика. Чистые мысли творят чудеса».
Межрегиональные научно-практические конференции по гуманной педагогике
стали местом встречи единомышленников, готовых помочь делом и советом на пути
духовно-нравственного и профессионального совершенствования. Через каждого из нас
образовательный мир получает импульс к обновлению.
Напомним темы предыдущих конференций:
- Гуманная педагогика: теория и практика (2005 г.)
- Гуманная педагогика в поиске Истины Школы (2006 г.)
- Гуманная педагогика: по ступеням человечности - к ценностям Культуры (2007 г.)
- Истинное воспитание ребенка - в воспитании самих себя (2008 г.)
- Чтобы дарить Ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море Света (2009 г.)
- Как любить детей (2010 г.)
- Учитель, вдохнови меня на творчество! (2011 г.)
- Манифест гуманной педагогики - путь в будущее (2012 г.)
-Учитель, сеятель разумного, доброго, вечного... (2013 г.)
- Учитель, помоги найти путь... (2014 г.)
- Гуманная педагогика: Воспитываться в моральном климате памяти (2015 г.)
- Гуманная педагогика. Полюбите будущее в ребенке. (2016 г.)
- Гуманная педагогика. Педагогика, устремленная в будущее (2017)
Приступая к подготовке конференции, посвященной теме «Гуманная педагогика.
Чистые мысли творят чудеса», мы вновь и вновь обращаемся к идеям классиков
гуманной педагогики, философов, мудрецов, поэтов, художников жизни, сочетая их
размышления и опыт с собственными действиями. Принципы и понятия гуманной
педагогики раскрываются, расширяются и углубляются в творческой практике учителей и
в теоретических исследованиях ученых. Научно-практическая конференция вносит
важный вклад в этот процесс.
Мы просим участников привнести в работу круглых столов свое педагогическое
чутье, мудрость, сердечность, задумки, все лучшее, что удалось выработать в себе, но не
отчеты о проведенных мероприятиях.
Вопросы, предлагаемые для обсуждения на круглых столах, не исчерпывают все
содержание темы конференции. Надеемся, что Вы своим участием дополните их.
Лучшие выступления будут рекомендованы для участия в XVIII Международных
педагогических чтениях по гуманной педагогике (22-24 марта 2019 г., г. Рига, Латвия).
По итогам конференции будет издан сборник статей, тезисов докладов.
Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством РФ.
Оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования материалов для
публикации с учетом тематики конференции.
Стоимость публикации: 100 рублей одна страница.
Проезд, проживание, питание, командировочные расходы за счет направляющей
стороны.
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить:
- заявку на участие в конференции
(форма заявки и требования к ее оформлению приводятся в приложении 1);
—текст выступления или статьи (в печатном и электронном виде) (требования
к оформлению текста приводятся в приложении 2);
Внимание! Название статьи не может дублировать тему круглого стола и тему
конференции.
Статьи, заявку на участие необходимо направить до 20 ноября 2018 года.
440033
г. Пенза, ул. Чаадаева, 119, ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области», каб. 26, эл. почта: nachobr piro@mail.ru

Конференция будет проходить в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития
Пензенской области», по адресу: Чаадаева, 119; начало в 09-30.
Статьи могут быть оплачены только 30 ноября 2018 года в день проведения
конференции в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
(ул. Чаадаева, 119).
Телефоны для справок: 8 (412) 57-64-07 (раб.), 8-961-350-88-66 (сот.)
Маркова Алла Викторовна

Заявка
на участие в XIV межрегиональной научно-практической
конференции «Гуманная педагогика. Чистые мысли теорят
чудеса».
30 ноября 2018г.
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (указывается полное
название организации и
подразделения по Уставу)
Должность
Тема выступления
Предполагаемый круглый стол
Контактный телефон
Круглые столы конференции:
1. Сила Учительской Мысли.
2. Уроки «добромыслия», «прекрасномыслия».
3. Лучший дар человечеству - это улучшить себя.
4. Воспитание ответственности за свои мысли.
5. Прекрасные мысли строят прекрасную душу.
6. Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо.

Требования к оформлению текста
К публикации принимаются статьи или тезисы доклада (объем текста не более 5-ти страниц).
Файл публикации должен быть подготовлен с использованием
текстового редактора Microsoft Word.
Требования к оформлению материалов:
- размер бумаги - А 4 (210-297);
- поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2,0 см.;
- ориентация - книжная;
- шрифт - Times New Roman; размер шрифта (Кегль) - 14;
- красная строка - 1,25 см. (не допускается создание абзацной строки с
помощью клавиши «Пробел»);
- междустрочное расстояние - одинарное;
- выравнивание - по ширине;
- переносы слов на строках автоматические;
- название статьи - прописными буквами, полужирным шрифтом,
форматирование по центру;
- ФИО автора (соавторов), должность и наименование организации
печатается полностью;
- ссылки на источники в тексте приводятся в круглых скобках;
- список литературы не является обязательны

