
ГБОУ ДПО НИРО
и Ассоциация нижегородских гимназий

приглашают
руководителей и представителей администрации гимназий, ОУ с углубленным изучением 

гуманитарных предметов, ученых, методистов, учителей-предметников, а также 
специалистов, занимающихся различными аспектами школьного образования,

принять участие в работе
Двенадцатой областной научно-практической конференции

Ассоциации нижегородских гимназий

«Проблемы обновления школьного образования»
Конференция состоится 2 ноября 2018 года  в здании гимназии №13 по адресу: Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 63-В.
Регистрация участников конференции -  10.00.
Целью  конференции является  обмен  научным  и  практическим  опытом  работы 
современной  школы,  распространение  новых  научных  знаний,  инновационного 
педагогического  опыта  в  области  образования  и  воспитания  школьников,  а  также 
повышение  квалификации  педагогов,  совместный  поиск  решений  проблем,  стоящих 
сегодня  перед  учителями,  школами  разных  типов,  гимназиями  и  педагогическими 
сообществами.

Предполагается обсуждение круга вопросов по следующим основным направлениям 
конференции:

-  Включение  новых  тем  в  изучение  предмета  (изменения  в  учебных  программах; 
инициатива учителя).
- Авторские модули, специальные, факультативные курсы: опыт разработки и освоения.
- Место традиции в современной школе (содержательный и методический аспекты).
- Учебники и учебные пособия нового типа.
- Проблемы преемственности в современной школе: содержание и методика.
- Роль методики в преподавании школьных предметов.
- За рамками школьного урока: подготовка к предметным олимпиадам и конференциям 
НОУ (проблемы подготовки учащихся и дидактических материалов).
-  Опыт  взаимодействия  учителя-предметника,  классного  руководителя,  школьного 
психолога, социального педагога.
-Взаимодействие школы и вуза.
Вопросы для обсуждения на конференции можно предлагать!

В рамках работы конференции планируются:
- работа секций по всем образовательным направлениям,
- проведение мастер-классов, круглых столов,
- лекции ученых;
- знакомство с новинками педагогической и художественной литературы,
-  награждение  победителей  конкурса  методических  материалов  по  результатам 
предшествующей конференции АНГ,
- культурная программа,
- издание сборника материалов конференции.

Заявку на участие в конференции просим присылать до 20 октября 2017 г.  электронной 
почтой   info@sch13.nnov.ru или по телефонам: (831)4365718, (831)4364158.
Зарегистрированным участникам Оргкомитет вышлет необходимую информацию письмом 
29 октября  2018 г.



Оргвзнос  для участника конференции – 150 руб.

Каждому участнику по окончании работы конференции выдается именной сертификат.

Форма заявки на участие в конференции:
Ф.и.о. (полностью!)
Полное название организации
Должность
Почтовый адрес с индексом, электронный адрес, контактный телефон.
Иногородним указать необходимость гостиницы

Форма заявки на выступление с докладом :
Ф.и.о. (полностью)
Полное название организации
Должность, звание, ученая степень
Тема доклада
Тезисы (технические требования см. ниже)
Почтовый адрес с индексом, электронный адрес, контактный телефон.

Уважаемые коллеги, 
будьте внимательны к техническим требованиям оформления статьи для сборника 

конференции!
Статьи по  вышеперечисленным  направлениям   (до  5  стр.,  формат  А4,  параметры 
страницы  –  книжная,  включая  таблицы;   кегль  14,  междустрочный  интервал  1,  без 
интервалов между абзацами, отступ первой строки абзаца 1,25; шрифт Times New roman; 
без  нумерации страниц,  ссылки –  в  конце  единым списком;  справа  сверху указать 
фамилию,  имя,  отчество  полностью,  должность,  ученое  звание,  место  работы, 
электронную  почту  и  контактный  телефон;  название  статьи  –  по  центру  жирным 
шрифтом)  высылать  электронной  почтой  до 1  декабря  2018  г.    руководителю 
предметной  секции  или  круглого  стола для  передачи  координатору  конференции  и 
научному редактору сборника материалов, к.п.н. Борщевской Марианне Юрьевне.
Электронные адреса руководителей секций:

1. Федорова Е.М.  el-fedorova@yandex.ru
2. Чупрунова С.А. S713@rambler.ru
3. Девяткина С.М. Svetlana101008@rambler.ru
4. Шнайдер О.В. olgashnaider@yandex.ru
5. Борщевская М.Ю. mamarianna@rambler.ru
6. Ревзина Ю.В. revzina2012@yandex.ru


