


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, цели и задачи, 

порядок проведения областного круглого стола «День славянской 

письменности и культуры» (далее – Круглый стол). 

 

1.2. Организаторы Круглого стола: 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» Колледж СамГТУ. 

Партнеры Круглого стола 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение самарской области «Самарский энергетический колледж»; 

 федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет», факультет среднего профессионального и 

предпрофессионального образования; 

 государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани». 

 

Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального 

образования, Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. 

1.3. Место и сроки проведения: 

24 мая 2022 года, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194 (11 корпус 

СамГТУ) 

 

1.4. Участники: 

К участию в работе Круглого стола приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций. 

 

2. Цель и задачи проведения Круглого стола 

 

2.1. Цель: 

Поиски эффективных путей приобщения обучающихся к культурно-

историческому наследию России, её духовно-нравственному потенциалу 

посредством изучения истории славянской письменности и культуры. 

 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к отечественной истории и 

культуре; 

 знакомство с жизнью и деятельностью равноапостольных Кирилла и 



Мефодия и их вкладом в просвещение славянских народов; 

 представление истории русского языка как неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия современного мирового сообщества; 

 формирование устойчивого интереса к русскому языку, приобщение к 

базовым национальным ценностям; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к отечественной истории и 

культуре; 

 сохранение подлинной языковой культуры, воспитание бережного 

отношения к истории языка и отечественной культуре; 

 расширение культурно-исторического кругозора обучающихся, создание 

условий для раскрытия их творческого потенциала. 

 

3. Основные вопросы для обсуждения 

 

3.1. В работе Круглого стола планируется обсуждение вопросов по 

следующим направлениям: 

 возникновение славянской письменности; 

 история борьбы и подвигов славянских первоучителей Кирилла и 

Мефодия; 

 значение письменности для просвещения и культурного развития 

славянских народов; 

 празднование Дня славянской письменности и культуры за рубежом; 

 история установления праздника Дня славянской письменности и 

культуры в России; 

 история русского языка как неотъемлемой части общемирового 

духовного и культурно наследия; 

 славянская письменность и культура как фактор единения народов 

России. 

 

4. Порядок подготовки и проведения Круглого стола 

 

4.1. Для организации работы Круглого стола формируется Оргкомитет. 

 

Оргкомитет: 

 разрабатывает Положение; 

 осуществляет информационное обеспечение мероприятий; 

 принимает заявки на участие в работе Круглого стола; 

 оформляет документацию, необходимую для проведения Круглого стола; 

 формирует программу работы, согласовывает докладчиков по 

заявленным темам и порядок выступлений участников Круглого стола. 

 

4.2. Формы участия в работе Круглого стола 

Очная форма участия: 

 участие в работе Круглого стола; 



 участие в работе Круглого стола с докладом.  

 

Регламент выступлений до 5-7 минут. 

Выступления участников могут сопровождаться демонстрацией слайдов, 

видеофрагментов, презентаций и других визуальных средств. 

 

5. Условия участия 

 

5.1. Для участия в работе областного круглого стола «День славянской 

письменности и культуры» необходимо представить в Оргкомитет 

организаторов Круглого стола до 18.05.2022 года по электронной почте 

college@samgtu.ru c темой письма «Заявка. Круглый стол» следующие 

документы: 

 заявка на участие по установленной форме согласно Приложению 1 к 

положению в формате Word и PDF (JPG) с названием: «Заявка Ф.И.О.» 

(пример: «Заявка Петров И.И.»); 

 заявка на участие в качестве докладчика по установленной форме 

согласно Приложению 2 к положению в формате Word и PDF (JPG) с 

названием: «Заявка Ф.И.О.» (пример: «Заявка Петров И.И.»). 

 

6. Финансовые условия 

 

6.1. Взнос за участие в Круглом столе не предусмотрен. 

 

6.2. Информация о проведении Круглого стола размещается на 

следующих ресурсах: 

 

ФГБОУ ВО «СамГТУ» www.samgtu.ru 

ЦПО Самарской области www.cposo.ru  

 

6.3. Контакты представителей Оргкомитета конференции: 

Акри Екатерина Петровна – директор Колледжа СамГТУ,  

тел. 8 (846) 242-14-99 

Серяпина Любовь Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе Колледжа СамГТУ, тел. 89608168555 

Струкова Татьяна Анатольевна – преподаватель Колледжа СамГТУ,  

тел. 89272672918 

http://www.samgtu.ru/
http://www.cposo.ru/


Приложение 1  

к Положению о проведении областного круглого стола 

«День славянской письменности и культуры»  

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

областного круглого стола 

«День славянской письменности и культуры» 

 

24 мая 2022 года 

 

Полное и краткое наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

 

Адрес образовательной организации  

ФИО участника (полностью)  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты участника  

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации 



Приложение 2 

к Положению о проведении областного круглого стола 

«День славянской письменности и культуры»  

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА 

областного круглого стола 

«День славянской письменности и культуры» 

 

24 мая 2022 года 

 

Полное и краткое наименование 

образовательной организации 

(по Уставу) 

 

Адрес образовательной организации  

ФИО участника (полностью)  

ФИО руководителя работы (полностью)  

Контактный телефон участника  

Адрес электронной почты участника  

Тема доклада  

Необходимое оборудование для доклада  

 

 

Подпись и печать руководителя направляющей организации 


