
 

Информационное письмо  

ХХ Наумовские педагогические чтения 

«Мастерская длиною в жизнь» 

Время проведения: 15 мая 2019 года 

Место проведения: МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя 

1.Общие положения: 

1.1. Педагогические Наумовские чтения  — ежегодно (с 2000 года) проводимое 

мероприятие педагогического коллектива МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя 

и других работников образования, представителей общественности, выпускников  

и родителей обучающихся, имеющие целью представление, обобщение и 

распространение эффективного педагогического опыта по итогам учебного года, 

обращение к педагогическому наследию Р.А.Наумова, Заслуженного учителя РФ, 

бессменного директора школы №13 с 1971 по 1999 годы, его роли в развитии 

гуманистического, образования города и региона. 

1.2.Историческая справка:  

15 мая 2000 года – начало педагогических чтений, первоначальной задачей 

которых было сохранение памяти о Директоре, Учителе, Гражданине. Они так и 

назывались «Памяти учителя» (завершался первый учебный год и день рождения 

без него). 

За 20 лет стало хорошей школьной традицией проведение Наумовских 

чтений с целью реализации следующих задач: предъявление опыта работы по 

планированию и достижению результатов профессиональной деятельности 

педагогического коллектива с учетом разных образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; активизации инновационной деятельности учителей, 

способствующей становлению новой образовательной среды. 

Наумовские чтения проходили в различных формах: 

 общие встречи (доклады, сообщения, обсуждение вопросов, связанные с 

основными проблематиками чтений и их совершенствованием); 

 мастер-классы (демонстрация педагогического опыта работы отдельного 

педагогического работника или методического объединения, а также 

всей школы); 



 презентационные площадки (пропаганда и популяризация опыта работы 

образовательного учреждения); 

 выставки, открытые мероприятия; 

 круглые столы (обсуждение вопросов, связанных с темой чтений, а 

также анализ работы мастер-классов, открытых мероприятий); 

 научно-практическая конференция. 

Педагогические чтения были посвящены памяти Заслуженных учителей РФ 

Куропаткина Б.Н., учителя физики, и Коротышовой И.Ф., учителя начальных 

классов, которые внесли неоценимый вклад в обучение и воспитание школьников 

и останутся в истории Костромского образования навсегда.  

Выбранная форма, Педагогические чтения, помогла педагогическому 

коллективу выполнить важную миссию: сохранить педагогическое наследие и 

светлую память о Рудольфе Александровиче Наумове. 

 

2. Концепция ХХ Наумовских педагогических чтений «Мастерская длиною в 

жизнь».  

2.1. 2019 год – год 80-летия Р.А.Наумова. ХХ Наумовские педагогические 

чтения посвящены светлой памяти Гражданина, Учителя, Директора Наумова 

Р.А., Заслуженного учителя РФ. 

2.2. В нашей области несколько образовательных организаций достойно 

носят имена педагогов-земляков, лучших представителей костромского 

учительства: 

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Неверовская средняя 

школа имени Крылова А.Д. Костромская область, Нерехтский район. 

2. МОУ гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя 

общеобразовательная школа имени Архипова И.С. Буйского 

муниципального района Костромской области 

4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Детская художественная школа им. Н.П.Якушева  городского округа 

город Буй  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Николо-Шангская 

средняя общеобразовательная школа имени А.А. Ковалева. Шарьинский 

муниципальный район. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы «Детская художественная школа № 1 им. Н.П. Шлеина» 

2.3. Организаторы ХХ Наумовских педагогических чтений: 



1. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития»  

2. ИМЦ отдела образования 

3. Администрация МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.Буя 

2.4. Цели и задачи ХХ Наумовских педагогических чтений. 

Цели:  

1. Представление наследия педагогов, лучших представителей костромского 

учительства, имена которых достойно носят образовательные организации 

Костромской области 

2. Повышение общественного престижа педагогической профессии на лучших 

примерах служения учительскому делу 

Задачи: 

1. Представить широкой общественности идеи, составляющие основу наследия 

педагогов – костромичей, лучших директоров, чьи имена присвоены школам 

Костромской области. Рассказать о жизни и педагогическом творчестве: о 

роли в формировании системы воспитания и обучения ребенка, развития 

творческих задатков, жизненных ценностей личности школьника ХХ века, в 

эпоху перемен и реформ образования.  

2. Развитие творческих связей между педагогическими коллективами 

«именных» школ области по воспитанию и образованию молодого 

поколения.  

3. Представить участникам педагогических чтений творческий продукт 

большого авторского коллектива – книгу «День для признания в любви» 

(светлой памяти Наумова Р.А. посвящается). 

4. Отдать дань памяти замечательным советским педагогам-землякам, 

педагогам-новаторам за верное служение Костромскому краю, Отечеству.  

2.5. Участники педагогических чтений. 

Участниками педагогических чтений могут быть руководители и 

педагогические работники образовательных организаций, представители 

общественности, науки, методических служб муниципальных районов области. 

Условия и порядок проведения. 

Проведение чтений предполагает следующие виды участие педагогов или 

творческих групп:  

1. Очное выступление участников. 



2. Организация выставки  

3. Презентация исследований или проектов по проблеме изучения 

педагогического наследия земляка-педагога  

4. Заочное: видеоролик по теме Чтений. 

 

2.6. Педагогические чтения проводятся в 2 этапа: 

1 этап – подготовительный – с 1 апреля по 30 апреля 2019 года. Приём заявок в 

электронном виде На данном этапе предполагаемые участники Чтений 

(отдельные педагогические работники, образовательные организации) 

определяют содержание и форму предъявления материала. 

Программа Чтений формируется на основе заявок или согласований к 10 мая 2019 

года. 

2 этап – основной (очные Чтения) 15 мая 2019 года. Представление выступления 

может проходить в любой форме. Регламент: выступление с докладом до 10 

минут. По содержанию выступление готовится в логике заявленной проблематики 

«Педагогическое наследие Учителя». 

2.7. Подведение итогов: 

Участники чтений получают сертификат участия, формируется электронный 

сборник материалов Чтений. 

 


