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О проведении культурно-образовательного
проекта «Диалог культур»

Уважаемые руководители!
В рамках реализации государственной программы Республики Татарстан
«Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на
2014–2025 годы» Министерство образования и науки Республики Татарстан
совместно с ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический
университет» реализует культурно-образовательный проект «Диалог культур» для
специалистов
дошкольного,
среднего,
дополнительного,
среднего
профессионального и высшего образования. Проект включает в себя:
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Образование и диалог
культур: традиции и современность» (далее – Конференция);
семинары, круглые столы, мастер-классы по профильной тематике;
республиканский конкурс методических разработок по популяризации и
изучению истории Республики Татарстан и культуры (литературы, искусства)
народов, проживающих в Республике Татарстан;
издание научно-методического сборника рекомендаций для педагогов по
формированию гражданского самосознания, воспитания
у подрастающего
поколения культуры межнационального общения, по проблемам обучения и
социальной адаптации детей мигрантов.
Участниками проекта могут быть педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, образовательных
организаций дополнительного образования детей, образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования, специалисты муниципальных
органов управления образованием.
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Положение, контакты, сроки проведения, требования к материалам
республиканского конкурса методических разработок направляются в приложении.
Проведение Конференции запланировано на 10 декабря 2021 года в городе
Набережные Челны. Для участия в Конференции необходимо направить заявку по
прилагаемой форме на адрес электронной почты idpo-ngpu2020@mail.ru с пометкой
«Диалог культур 2021» в срок до 1 декабря 2021 года.
Регистрация участников Конференции состоится 10 декабря 2021 года с 9.00
до 10.00 по адресу: г. Набережные Челны, ул. им Низаметдинова Р.М., д. 26
(Набережночелнинский Татарский Драматический Театр).
По итогам Конференции будет издан сборник с материалами конференции.
Материалы для сборника принимаются до 1 декабря 2021 года по электронному
адресу rio@tatngpi.ru.
Проведение конференции, издание сборника, питание участников
финансируются принимающей стороной, проезд к месту проведения Конференции и
обратно – за счёт направляющей стороны.
На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
19 марта 2020 г. № 208 «О мерах по проведению распространения в Республике
Татарстан новой короновирусной инфекции и Постановления Главного санитарного
врача по Республике Татарстан от 11 октября 2021 года № 7 «О проведении
обязательной вакцинации против COVID – 19 отдельными категориями граждан по
эпидемиологическим показаниям в Республике Татарстан» при входе в
Набережночелнинский Татарский Драматический Театр и в учебные корпуса
университета необходимо предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом,
свидетельствующим о прививке от коронавируса, либо документ о перенесенном
заболевании за последние 6 месяцев, либо об отрицательном ПЦР-тесте, сданным не
ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия.
Просим довести данную информацию до сведения работников
образовательных организаций.
Контакты: Шакирова Лариса Рамилевна – директор ИДПО ФГБОУ ВО
«НГПУ», 8-937-586-15-22;
Галиуллин Радик Рамилевич – заведующий подготовительным отделением
ФГБОУ ВО «НГПУ», 8-917-399-82-84.
Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Э.Х.Гизатуллина,
294-95-09
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М.З.Закирова

Приложение 1

Положение
о всероссийской научно-практической конференции «Образование и диалог
культур: традиции и современность» в рамках реализации культурнообразовательного проекта «Диалог культур»
1. Справочная информация о Проекте
1.1 В рамках государственной программы Республики Татарстан «Реализация
государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025
годы» Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»
проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Образование и
диалог культур: традиции и современность» (далее – Конференция).
1.2 Для участия в конференции приглашаются специалисты дошкольного,
среднего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования.
2. Цели и задачи Проекта
2.1 Цель Конференции – осмысление актуальных проблем, связанных с
формированием диалога культур в поликультурной образовательной среде.
2.2 Задачи Конференции:
– популяризация новейших научных разработок в области образования,
обеспечивающих высокий уровень преподавания в условиях диалога культур;
– повышение интереса к изучению проблем поликультурного обучения и
воспитания на разных уровнях образования;
– повышение профессионального уровня в области преподавания родных
языков, русского языка в организациях образования;
– распространение опыта специалистов в сфере образования, занимающихся
вопросами преподавания русского языка как иностранного в контексте диалога
культур;
- обобщение опыта работы, интеграция и систематизация теоретических и
практических наработок обучения и социальной адаптации детей мигрантов.
2.3 Программа Конференции включает работу по тематическим секциям,
проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по профильной тематике, а
также пленарное заседание.
2.4 Тематика:
 реализация диалога культур в образовательном пространстве;
 технологии преподавания русского языка как иностранного в контексте
диалога культур;
 технология преподавания татарского языка – как государственного языка
Республики Татарстан;
 технологии преподавания родных языков, русского языка в организациях
среднего и высшего профессионального образования;
 проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов;
 билингвизм и межкультурная коммуникация;
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 диалог культур в художественной литературе;
 лингводидактический аспект в межкультурной коммуникации.
2.5. Темы мастер-классов:
 Площадка 1. «Мультилингвальное развитие детей в современном
образовательном учреждении».
 Площадка 2. «Реализация диалога русской и родной культур на уроках
словесности в школах с родным (нерусским) языком обучения».
 Площадка 3. «Обучение детей-мигрантов в школах России: проблемы и
пути их решения».
 Площадка 4. «Формирование гармоничной личности ребенка через
диалог культур и искусств».
3. Регламент проведения
3.1 Для реализации цели и задач Конференции формируется рабочая группа
(далее – Оргкомитет).
3.2 Задачи работы Оргкомитета Конференции:
– оформление необходимых документов для проведения Конференции;
– утверждение состава участников Конференции;
– определение места и времени проведения Конференции;
– оформление сертификатов участников и благодарственных писем;
– организация материально-технической базы для проведения Конференции;
– распространение информации о проведении Конференции.
– разработка тематики докладов Конференции;
– определение состава докладчиков Конференции;
– рецензирование присланных статей Конференции;
– редактирование сборника статей Конференции
– подведение итогов Конференции.
4. Сроки и место проведения
4.1 Конференция пройдёт 10 декабря 2021 года по адресу: г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова, д. 29 (Набережночелнинский Татарский Драматический
Театр), ул. Низаметдинова, д.28 (Набережночелнинский государственный
педагогический университет).
4.2 Начало работы Конференции – 10.00. Начало регистрации – 9.00.
5. Права и обязанности участников
5.1 Участники Конференции имеют право на использование в рамках своих
выступлений технических средств, имеющихся в аудитории, где они представляют
доклады; на получение сертификата участника.
5.2 Участники Конференции обязаны соблюдать нормы научной и
общекультурной этики, придерживаться регламента выступлений, установленного
организаторами; несут персональную ответственность за достоверность, содержание
и качество предоставляемых в оргкомитет материалов, докладов.
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6. Правила подачи заявки для участия
6.1. Для участия в конференции в срок до 01 декабря 2021 года необходимо
направить заявку по прилагаемой форме (приложение 1) на адрес электронной
почты idpo-ngpu2020@mail.ru с пометкой «Диалог культур 2021».
6.2. Для сборника статей «Образование и диалог культур: традиции и
современность» материалы необходимо направить в срок до 1 декабря 2021 года на
электронный адрес rio@tatngpi.ru (приложение 2).
 Требования к рукописи
Текст статьи представляется в формате Microsoft Word. Формат бумаги А4.
Поля – 2 см с каждой стороны, полуторный интервал, без переносов, шрифт Times
New Roman 14 кегль. Объем рукописи – от 3 до 6 страниц. Оригинальность текста
без цитат и списка литературы должна быть не менее 70%.
Рукопись и авторскую заявку необходимо прислать отдельными файлами на
электронную почту rio@tatngpi.ru до 01.12.2021 с пометкой «Диалог культур»,
ФИО, название статьи. Размещение сборника материалов в электронном виде на
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» 13.12.2021.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Все
статьи публикуются на бесплатной основе. Статьи могут быть представлены на
всех языках. Сборник будет направлен в РИНЦ и размещен в научной электронной
библиотеке «elibrary.ru».
 Структура рукописи
УДК; на русском языке: название статьи; сведения об авторе (авторах): Ф.И.О.
(полностью), наименование места работы, город; аннотация – резюме об основных
идеях и результатах (от трех до семи предложений) и список ключевых слов (не
более 7). Продублировать эти сведения на английском языке.
Если статья написана на английском языке, то все эти сведения должны быть
представлены и по-русски.
Если статья написана на другом языке (кроме русского и английского), то
сведения должны быть как на этом языке, так и на русском и английском.
Затем следует текст статьи (таблицы и рисунки выносить в конец статьи). В
тексте ссылки оформлять в квадратных скобках на соответствующий источник
списка литературы, например, [2, с. 11].
Список литературы располагается в алфавитном порядке. Первыми идут
публикации на русском языке, далее – на иностранном.
7. Контактная информация
6.1 По всем вопросам можно обращаться к ответственному за проведение
Конференции:
Шакирова Лариса Рамилевна – директор ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ», 8 (8552)
92-78-80 (добавочный 303), idpo-ngpu2020@mail.ru.
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Образец оформления научной публикации
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Фамилия, Имя, Отчество на русском языке Место работы, город на
русском языке
Пустая строка
Аннотация на русском языке (от трех до семи предложений) Ключевые слова
на русском языке (не более 7 слов)
Пустая строка
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Фамилия, Имя, Отчество на английском языке Место работы, город на
английском языке
Пустая строка
Аннотация на английском языке Ключевые слова на английском языке Пустая
строка
Текст материала
Пустая строка
Список литературы
1. Список оформляется по алфавиту, а не по порядку упоминания в тексте
статьи.
2.
3.
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Приложение 2
Форма заявка для участия
во Всероссийской научно-практической конференции «Образование и диалог
культур: традиции и современность» в рамках в рамках реализации
культурно-образовательного проекта «Диалог культур»
Фамилия
Имя
Отчество
Полное наименование
организации
Должность
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Телефон
e-mail
Форма участия (очное,
дистанционное), нужное
прописать
Приложение 3
Форма заявки для сборника статей «Образование и диалог культур:
традиции и современность»
Фамилия
Имя
Отчество
Полное наименование
организации
Должность
Ученая степень (при
наличии)
Ученое звание (при
наличии)
Телефон
e-mail
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Приложение 4
Положение
о республиканском конкурсе методических разработок по популяризации и
изучению истории Республики Татарстан и культуры (литературы, искусства)
народов, проживающих в Республике Татарстан
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
Республиканского конкурса методических разработок по организации внеурочной
деятельности в целях популяризации и изучения истории Республики Татарстан и
культуры (литературы, искусства) народов, проживающих в Республике Татарстан
(далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Набережночелнинский
государственный педагогический университет» (далее – Университет) в рамках
реализации культурно-образовательного проекта «Диалог культур».
1.3.
Для организации и проведения Конкурса создается организационный
комитет.
1.4.
Информация о Конкурсе размещается на сайте Университета.
2.
Цели конкурса
2.1. Целью конкурса является:
формирование на всех этапах образовательного процесса у подрастающего
поколения
гражданского
самосознания,
патриотизма,
гражданской
ответственности;
воспитание на всех этапах образовательного процесса у подрастающего
поколения культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и
национального достоинства граждан, традиционных российских духовнонравственных ценностей;
повышение на всех этапах образовательного процесса у подрастающего
поколения мотивации, интереса к изучению истории, культуры и языков народов
Российской Федерации, Республики Татарстан;
формирование на всех этапах образовательного процесса у подрастающего
поколения установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма,
ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания;
включение в образовательные программы общеобразовательных организаций
тематических блоков по изучению языка, культурных ценностей и традиций
народов, проживающих в Республике Татарстан.
3. Условия конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются педагоги дошкольного, среднего,
дополнительного и среднего профессионального образования Республики
Татарстан. Ограничений по возрасту и педагогическому стажу участников Конкурса
нет.
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3.2. Участие может быть только индивидуальным (коллективные заявки не
рассматриваются).
4. Предмет и содержание конкурса
4.1. Предметом Конкурса являются методические разработки на русском,
татарском, чувашском, марийском, удмуртском, мордовском (эрзя, мокша) языках,
нацеленные на воспитание патриотизма подрастающего поколения по номинациям:
• технологическая карта урока (учебного занятия);
• сценарий урока (учебного занятия);
• план-конспект, сценарий классного часа;
• сценарий воспитательного мероприятия/внеурочного занятия;
• сценарий занятия в дошкольной образовательной организации.
4.2. На конкурс могут быть представлены материалы, уже прошедшие апробацию,
или разработанные для участия в Конкурсе.
4.3. Конкурсные разработки должны быть сугубо авторскими. Авторские права
участников Конкурса соблюдаются.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится на безвозмездной основе.
5.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: до 01 декабря 2021 года включительно – приём конкурсных
материалов (без явки участников);
2 этап: 1 – 6 декабря 2021 года – работа экспертной коллегии Конкурса;
3 этап: до 15 декабря 2021 года – подведение итогов Конкурса.
10 декабря 2021 года на пленарном заседании проекта «Диалог культур» будет
представлена часть работ победителей Конкурса, пройдёт общественная
демонстрация разработок и награждение победителей Конкурса.
Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не
выдаются, апелляции не принимаются.
6. Требования к конкурсным материалам
6.1. Материалы на Конкурс принимаются на русском, татарском, чувашском,
марийском, удмуртском, мордовском (эрзя, мокша) языках в электронном виде:
шрифт Times New Roman, высота 14, поля: верхнее, нижнее, левое – 2 см, правое – 1
см; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; красная строка – 1,25.
6.2.
Титульный лист оформляется на государственном языке
Российской Федерации и родном языке. Титульный лист должен содержать:
название, фамилию, имя, отчество автора, должность, наименование
образовательного учреждения, номинацию Конкурса, тему внеклассного
мероприятия/проекта.
6.3.
Материалы присылаются в заархивированных папках с указанием
порядкового номера номинации и фамилии, имени, отчества участника (например,
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1. Иванов И.И.) на электронный адрес idpo-ngpu2020@mail.ru с пометкой
«Диалог культур 2021» (без явки участников) либо создаёт учётную запись по
ссылке http://idpo.tatngpi.ru/, выбирает конкурс «Диалог культур», далее выбирает
номинацию, прикрепляет в личном кабинете конкурсные материалы в соответствии
с требованиями;
6.4.
Папка должна содержать:
1.
Заявку в формате MS WORD;
2.
Конкурсный материал;
3.
Согласие на обработку персональных данных;
4.
Также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для
представления разработки.
7.
Порядок и регламент оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные
работы
оцениваются
экспертной
коллегией
(дистанционно),
из
числа
специалистов
института
дополнительного
профессионального образования, научных сотрудников ФГБОУ ВО «НГПУ»,
специалистов других высших учебных заведений педагогического профиля и
Информационно-методического центра г.Набережные Челны, учителей-экспертов.
7.2. Победители Конкурса определяются на основе установления
соответствия выполняемых ими работ критериям.
№

Критерии оценки

Балл оценки

1.

Соответствие теме конкурса

0-2

2.

Новизна работы

0-5

3.

Практическая значимость работы

0-5

4.

Оригинальность идей, уровень владения современными
методиками и приемами
Соответствие характера информации возрасту и
психологическим особенностям целевой аудитории
Языковая грамотность текста (речевая, грамматическая,
орфографическая и пунктуационная)

0-5

5.
6.
Итого

0-5
0-5
27

8.
Награждение
8.1. По итогам Конкурса экспертной коллегией определяются победители
(I, II,III степени) по каждой номинации.
8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают
сертификаты участников.
8.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.4. С 25 декабря 2021 года на электронную почту участника направляются
следующие электронные документы в PDF-формате:
- именные сертификаты участника Конкурса; диплом победителя (I, II, III
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степени);
- научно-методический сборник рекомендаций для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
и
образовательных организаций среднего профессионального образования по
организации внеурочной деятельности, содержащий конкурсные материалы
победителей Конкурса.
9. Контактная информация
Ответственный секретарь: Вострикова Светлана Николаевна, специалист по
УМР института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО
«НГПУ», электронная почта: vostrikova_sn@mail.ru, тел. 89600735327.
Председатель экспертной комиссии: Калинин Константин Андреевич, канд.
филол. наук, заместитель директора института дополнительного профессионального
образования, и. о. заведующего кафедрой РКИ и МК ФГБОУ ВО «НГПУ»,
электронная почта: filologkka@mail.ru, тел. 89520321718.

Форма 1
Заявка
на участие в Республиканского конкурса
методических разработок по организации внеурочной деятельности
№

Ф.И.О.
автора

Место работы Должность
согласно
уставу ОО

Номинация Название
работы

Контактные данные
(сот.тел., е-mail)

Форма 2
Согласие на обработку персональных данных
Я,

,
(ФИО конкурсанта)

паспорт

, выдан

(серия, номер)

(когда, кем)
(адрес)

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский
государственный педагогический университет» (г. Набережные Челны, поселок З.Я.Б., ул.
Р.М.Низаметдинова, 28) для участия в Республиканском конкурсе методических разработок по
организации внеурочной деятельности по популяризации и изучению истории Республики
Татарстан и культуры (литературы, искусства) народов, проживающих в Республике Татарстан.

Документ создан в электронной форме. № 14734/21 от 10.11.2021. Исполнитель: Гизатуллина Э.Х.
Страница 11 из 13. Страница создана: 09.11.2021 17:46

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество,
место работы, должность, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в конкурсе.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет,
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон,
адрес электронной почты, результаты участия в конкурсе, а также публикацию в открытом
доступе сканированной копии работы.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.
(личная подпись)
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