Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Институт математики и информатики СВФУ
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского II»
ГБНОУ РС(Я) ЛИ Республиканский лицей

«Алексеевские чтения» – 2018
*****************************************************************************************

Информационное письмо-приглашение
29- 30 марта 2018 г.
XXII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Научно-практическая конференция учителей-исследователей, посвященная памяти Народного
Учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева традиционно проводится в Республике Саха (Якутия)
с 1996 года. Инициатором и организатором проведения конференции выступает Общество «Дьо5ур» по
поиску и развитию одаренных детей Республики Саха (Якутия).
Алексеев Михаил Андреевич (05.05.1917- 18.09.1995) - Народный Учитель СССР, Отличник
народного образования СССР, заслуженный Учитель школ ЯАССР и РСФСР, кавалер ордена
Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, орденов Великой Отечественной войны, лауреат
Государственной премии им. А.Е.Кулаковского, ветеран Великой Отечественной войны, учительметодист, основатель первой в республике школы с углубленным изучением основ физики и
математики, инициатор и вдохновитель физико-математического движения в республике,
реформатор образования, инноватор профильного обучения 60-х годов 20-го века. Народный
Учитель владел русским, немецким, английским, польским, родным якутским языками.
Форма проведения конференции – очная, с изданием сборника «Алексеевские чтения»
материалам конференции.
Официальные языки конференции – якутский, русский.

по

Оргкомитет конференции:
Шамаев И.И., д.ф-м.н., директор РЛ, председатель общества «Дьогур»; Ефремов В.П., к.п.н., зав. каф.
методики преподавания математики, доцент ИМИ СВФУ; Алексеева Г.И., д.п.н., директор ИРОиПК;
Афанасьева В.И., к.ф-м.н., директор ИМИ СВФУ; Абрамова Д.Г. зам. директора ИРОиПК; Баишева
М.И., к.п.н., зав. каф. физико-математического образования ИРОиПК; Аргунова Н.В., к.п.н., доцент
ИМИ СВФУ; Макарова С.М., к.п.н., доцент ИМИ СВФУ; Попова А.М., к.ф.-м.н., доцент ИМИ СВФУ;
Афанасьев А.Н., к.п.н., доцент ИМИ СВФУ; Федотова М.Е, к.п.н., директор СУНЦ СВФУ;
Оконешникова А.М., зав. библиотекой РЛ; Захарова Ю.Н., учитель русского языка РЛ.
Место проведения конференции: г. Якутск, здание Республиканского лицея (ул. Ойунского, 37).
ПРОГРАММА
29 марта 2018 г.
09.30 ч. – 10.00 ч. Регистрация участников конференции, здание Республиканского лицея
10.00 ч. – 10.40 ч. Открытие пленарного заседания, здание Республиканского лицея
11.00 ч. – 17.00 ч. Работа по секциям, здание Республиканского лицея
14.00 ч. – 17.00 ч. Методическая олимпиада учителей математики КФЕН СВФУ
30 марта 2018 г.
10.00 ч. – 14.30 ч. Работа по секциям, здание Республиканского лицея
15.00 ч. – Подведение итогов конференции. Подведение итогов методической олимпиады учителей
математики, здание Республиканского лицея
В рамках конференции работают секции по следующим направлениям:
 наследие Алексеева М.А. в технологиях современного урока;




обучение детей на родном языке в общеобразовательных школах: проблемы и перспективы;
методика преподавания предметов физико-математического цикла: математика, информатика,
физика;
 методика преподавания предметов естественно-научного цикла: химия, биология, география,
экология;
 гуманитарные науки: история, русский язык и литература,
якутский язык, литература,
национальная культура;
 иностранные языки: английский, немецкий, французский, восточные языки;
 методика обучения в начальных классах;
 педагогика и психология.
В каждой секции экспертная комиссия определяет научный уровень представленных докладов,
новизну предложенных идей и методов обучения, практическую значимость исследовательской работы.
Выдаются сертификаты.
Условия участия в работе конференции
В докладе необходимо сформулировать проблемы, отразить объект, предмет исследования,
достигнутый уровень процесса исследования, элементы новизны результатов, область их применения.
Участникам конференции необходимо представить в адрес Оргкомитета:
 заявку на участие в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, ученой
степени и ученого звания, места работы или учебы, должности, заслуженных званий и наград, телефона,
e-mail не позднее 26 марта 2018 г. по адресу: 6770016, г. Якутск, ул. Ойунского, 37. Эл. почта:
alex_vinok2012@mail.ru
 тезисы доклада в электронном виде по адресу: alex_vinok2012@mail.ru
 тексты докладов для публикации (в электронном виде) по адресу: alex_vinok2012@mail.ru
 участие в методической олимпиаде бесплатное. По результатам олимпиады присуждаются:
одно первое место; не более двух вторых мест; не более двух третьих мест. Участники олимпиады
самостоятельно обеспечивают себя канцелярскими товарами, необходимыми для участия в олимпиаде.
Заявки на участие в методической олимпиаде учителей математики принимаются в произвольной
форме с указанием ФИО, места работы по электронной почте: nargunova@yandex.ru, mpm_imi@mail.ru.
Правила оформления тезисов и докладов
--------------------------------------------------------------------------------------

Представляются в электронном виде (по е-mail или на электронном носителе) и в виде бумажной
копии. Каждый участник может предоставить тезисы только одного доклада. Объем тезисов – не более
2 страниц текста, объем доклада – не более 5 страниц, набранного в редакторе Microsoft Word в
соответствии с прилагаемым стилем, соответствующим требованиям международных конференций.
Редактор Microsoft Word, ширина печатного поля 160 мм, длина 210 мм, шрифт Times New
Roman Cyr 12 пт, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.
29 марта 2018 г.
В рамках конференции проводится IX Методическая олимпиада учителей математики и
студентов педагогических специальностей Республики Саха (Якутия), посвященная 70-летию со
дня рождения доктора педагогических наук, заслуженного учителя РС(Я) Антонины Ивановны
Петровой.
13.45 ч. – 14.00 ч. Регистрация участников методической олимпиады учителей математики, в фойе 3
этажа КФЕН СВФУ (ул. Кулаковского, 48)
14.00 ч. – 17.00 ч. Методическая олимпиада учителей математики, 355-361 аудитории, 3 этаж КФЕН
СВФУ (ул. Кулаковского, 48)

