Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО)

ПРИКАЗ
____12.02.2021_______

№ ___51_______

г. Нижний Новгород

Об организации и проведении
межрегионального интернет-форума
«Чтобы помнили»
В

соответствии

бюджетного

с

Планом

образовательного

профессионального

работы

учреждения

образования

государственного
дополните

«Нижегородский

льного
институт

развития образования» (далее - ГБОУ ДПО НИРО) на 2021 год
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 15 февраля по 12 марта 2021 года
межрегиональный интернет-форум «Чтобы помнили» (далее –
интернет-форум).
2. Определить региональным координатором интернет-форума
заведующего

кафедрой

теории

и

практики

воспитания

и

дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО Ямбаеву М.Г.
3. Утвердить положение об интернет-форуме (Приложение
№1), состав оргкомитета (Приложение №2) и план мероприятий по
организации и проведению интернет-форума (Приложение №3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по стратегическому развитию И.В. Герасимову.
Ректор

И.М.Павленков

Приложение № 1
к приказу от ________№ ______
Положение
о межрегиональном интернет-форуме «Чтобы помнили»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
положение
регламентирует
проведение
межрегионального интернет-форума «Чтобы помнили» для
специалистов сферы воспитания и дополнительного образования
(далее – интернет-форум).
1.2. Организатором интернет-форума является государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Нижегородский институт развития образования»
(далее – ГБОУ ДПО НИРО), кафедра теории и практики воспитания
и дополнительного образования
1.3. Интернет-форум реализуется на сайте ГБОУ ДПО НИРО.
2. Цели и задачи интернет-форума
Цель интернет-форума – создание площадки эффективного
взаимодействия профессионалов, экспертов, активистов в сфере
патриотического воспитания населения, на которой участники могут
продемонстрировать свои способности, достижения, найти
единомышленников.
Задачи интернет-форума:
 содействие развитию позитивных контактов участников
образовательного процесса;
 информирование участников и гостей интернет-форума о 800летии Нижнего Новгорода, а также об истории городов и прочих
населённых пунктов Нижегородской области в контексте этого
юбилея;
 развитие компетенций в сфере духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
 распространение
опыта
применения
современных
образовательных
технологий в духовно-нравственном и
гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения;
 повышение интереса к событиям нижегородской истории,
духовно-нравственным и гражданско-патриотическим ценностным
ориентациям;
 воспитание у участников интернет-форума, особенно у
подрастающего поколения, уважительного отношения к истории
малой родины, к предкам и современникам, причастных к славному
прошлому и настоящему Нижнего Новгорода и области.
 создание открытого банка авторских материалов.

3. Участники и организаторы интернет-форума
3.1. К участию в интернет-форуме приглашаются все категории
педагогов, независимо от ведомственной принадлежности,
организационно-правовой
формы,
вида
образовательных
организаций, а также руководители общеобразовательных
организаций и их заместители, школьные библиотекари, методисты,
специалисты сферы воспитания общеобразовательных организаций.
3.2. Участие
в
интернет-форуме
может
быть
как
индивидуальным, так и совместным (с коллегами и/или учениками).
Успешность работы интернет-форума определяется активностью ее
участников.
4. Темы интернет-форума:
4.1.
Общая тема интернет-форума – «Чтобы помнили»: «О
800-летии Нижнего Новгорода, а также о городах и прочих
населённых пунктах Нижегородской области в контексте этого
юбилея».
4.2.
Темы для обсуждения:
4.2.1. «Я вглубь веков с волнением гляжу: славные страницы
истории Нижегородчины: события, факты, обмен мнениями».
(социальный проект, классный час, сценарий мероприятия,
посвященного тематике интернет-форума - 4.2.1, 4.2.2.),
методические разработки (конкретные материалы в помощь
проведению какого-либо мероприятия, сочетающее методические
советы и рекомендации).
 800 лет Нижнему Новгороду: калейдоскоп персоналий и
событий.
 Мой малый городок - большая история: чем и кем славен наш
город/село.
 Знаменитые земляки, прославившие Нижегородский край.
 Память о героях и участниках Великой Отечественной войны
не умирает: почему мы должны помнить о войне (социальный
проект, классный час, сценарий мероприятия).
 Традиционные ремёсла моего края, сыгравшие роль в
промышленном развитии Нижегородской области.
4.2.2. К живым огням родного очага (литературное и народное
творчество) (стихотворения, эссе, видеоролики, презентации)
 Топонимика родного города/села.
 Край родной – я тебя воспеваю (стихи, ролики).
 Предания и легенды родного края, связанные с историей
области (презентация, видеоролик).

 Моя любимая книга о нашем крае (аннотация, эссе,
буктрейлер).

5. Порядок проведения интернет-форума:
5.1. Интернет-форум проводится с 15 февраля по 12 марта 2021
года на сайте ГБОУ ДПО НИРО.
5.2. Прием заявок и материалов участников интернет-форума
ведется до 22 февраля 2021 года по электронному адресу
festival_vosp@mail.ru с пометкой «Интернет-форум» (форма заявки в
Приложении №1).
5.3. Работы участников интернет-форума размещаются на сайте
ГБОУ ДПО НИРО до 26 февраля 2021 года.
Организационный комитет интернет-флорума оставляет за собой
право использовать конкурсные сочинения в некоммерческих целях
(в целях рекламы интернет-форума, в методических и
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой
информации, в учебных целях) на основе согласия участников
интернет-форума на безвозмездную публикацию материалов
интернет-форума любым способом и на любых носителях по
усмотрению организационного комитета с обязательным указанием
авторства работ.
5.4. Обсуждение представленных материалов в соответствующих
тематических разделах на сайте ГБОУ ДПО НИРО осуществляется в
период с 1 марта по 6 марта 2021 года в форуме (ссылка размещена
на странице кафедры теории и практики воспитания и
дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО после 20 февраля);
5.5. Оформление и размещение на сайте сертификатов участников
интернет-форума будет происходить по окончании мероприятия
после 6 марта 2021 года.
5.7. Требования к оформлению работ:
 Язык интернет-форума – русский.
 В тексте методических материалов необходимо указать:
фамилию, имя, отчество автора (полностью); полное название
образовательной организации; населенный пункт; полное название
разработки; тему занятия; область применения разработки;
возрастную группу обучающихся.

Требования к текстовым файлам. Материалы оформляются
в программе MS Word; ориентация листа – книжная; формат
страницы А4. Файл с методическими материалами подписывается
следующим образом: ФИО_Название (фамилия первого автора,
нижнее подчеркивание, название; расширение файла: *.pdf). Размер
материалов – до 30 Мб. Если к тексту прилагаются приложения, то

весь материал должен быть заархивирован и подписан
«ФИО_Название».

Требования к медиапродуктам (авторским презентациям,
слайд-шоу). Медиапродукты могут быть подготовлены с
использованием программы MS Power Point, любых графических
программ, веб-редакторов и других средств подготовки
мультимедийных продуктов. В структуре медиапродукта должен
содержаться титульный слайд (лист), информационные слайды
(листы); текст на слайдах (страницах) должен легко читаться, фон
сочетаться с графическими элементами; стиль оформления
медиапродукта должен соответствовать его содержанию. Эффекты
анимации не должны мешать восприятию информации. Размер
мультимедийных материалов – до 30 Мб.
Файл с медиапродуктом подписывается следующим образом:
ФИО_Название (фамилия первого автора, нижнее подчеркивание,
название; расширение файла: *.pdf).
Видеоматериал должен быть размещен в сети Интернет, необходимо
указать ссылку (сам файл присылать не нужно).

Требования к видеоматериалам. При представлении
видеоматериала необходимо указать ссылку на него в сети Интернет
(сам файл присылать не нужно). Ссылку на видеоматериал следует
оформить в документе формата *.pdf. Файл с ссылкой
подписывается следующим образом: «ФИО_Название» (фамилия
первого автора, нижнее подчеркивание, название; расширение
файла: *.pdf).

Общий объем представляемых материалов не должен
превышать 30 Мб.
6. Итоги работы форума педагогов
6.1.
Итоги интернет-форума подводятся 6 марта 2021 года.
6.2.
Все участники интернет-панорамы получат сертификаты
в электронном виде.
6.3.
Сертификаты и грамоты будут размещены на сайте
ГБОУ ДПО НИРО (страница кафедры теории и практики
воспитания и дополнительного образования) в срок до 12 марта 2021
года (страница кафедры теории практики воспитания и
дополнительного образования).
7. Контактная информация
7.1. Дополнительную информацию о форуме можно получить
по тел. (831) 217-17-49, e-mail: festival_vosp@mail.ru (Иткин Эдуард
Самуилович, старший научный сотрудник кафедры теории и
практики воспитания ГБОУ ДПО НИРО; Ямбаева Марина

Геннадьевна, заведующий кафедрой теории и практики воспитания
ГБОУ ДПО НИРО).

Приложение №1
к приказу от________№_____
ЗАЯВКА
для участия в межрегиональном интернет-форуме
«Чтобы помнили»
ФИО*
Название организации
(полное) *
Название организации
(краткое) *
Муниципальный район /
муниципальный округ /
городской округ *
Название методического
материала *
Номинация (тема
интернет-форума) *
Контактный телефон *
E-mail *
____________
Все ячейки обязательны к заполнению!

*Даю согласие на безвозмездную публикацию материалов форума
любым способом и на любых носителях по усмотрению организационного комитета интернетфорума с обязательным указанием авторства работ

Приложение № 2
к приказу от ________№ ______
Состав Оргкомитета
межрегионального интернет-форума «Чтобы помнили»
Председатель:
Павленков И.М. – ректор ГБОУ ДПО НИРО
Члены оргкомитета:
1. Боровская Е.В. – доцент кафедры теории и практики воспитания
и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО.
2. Герасимова И.В. – проректор по стратегическому развитию ГБОУ
ДПО НИРО.
3. Шпилевская Н.И. – начальник отдела региональных проектов и
конкурсного движения ГБОУ ДПО НИРО.
4. Дождикова Г.Н. – доцент кафедры теории и практики
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО.
5. Иткин Э.С. – старший преподаватель кафедры теории и практики
воспитания и дополнительного образования.
6. Ямбаева М.Г. – заведующий кафедрой теории и практики
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО

Приложение № 3
к приказу от ________№ ______
План мероприятий по организации и проведению
межрегионального интернет-форума «Чтобы помнили»
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Разработка приказа и
сопроводительных документов
об организации и проведении
форума
Подготовка и рассылка
информационного письма о
проведении форума
Размещение информационного
письма, положения о конкурсе
на сайте ГБОУ ДПО НИРО

4.

Проведение оргкомитета

5.

Подготовка технического
обеспечения работы форума

7.

Проведение форума

8.

Подведение итогов форума
Размещение сертификатов
9. участников, грамот на сайте
ГБОУ ДПО НИРО
Представление отчета о
10.
проведении мероприятия

Сроки

Ответственный

до 15.02.2021

Шпилевская Н.И.
Ямбаева М.Г.

до 15.02.2021

Шпилевская Н.И.
Ямбаева М.Г.

15.02.2021

Ямбаева М.Г.
Мкртумян М.Р.

по
Герасимова И.В.
согласованию
Семененко В.Н.
до 20.02.2021
Мкртумян М.Р.
01.03.2021 – Шпилевская Н.И.
06.03.2021
Ямбаева М.Г.
до 06.03.2021
до 12.03.2021

Ямбаева М.Г.
Мкртумян М.Р.

до 12.03.2021

Ямбаева М.Г.

Согласовано:
Проректор по стратегическому
развитию
____________ И.В. Герасимова
Заведующий кафедрой теории и
практики воспитания и
дополнительного образования
_____________М.Г. Ямбаева

Проект вносит:
Кафедра теории и практики воспитания
и дополнительного образования

