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Информационное письмо
17 июня 2015 г. ГОУДПО «КРИРО» (далее – Институт) проводит республиканскую
научно-практическую конференцию «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
детей и молодежи в Республике Коми» (далее - конференция), посвящѐнную 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Цель конференции – популяризация лучших практик в области духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи, а также выявление
проблем и перспектив развития данных направлений в Республике Коми.
В рамках конференции запланирована дискуссия на тему «Духовно-нравственное
образование и воспитание: задачи, проблемы и перспективы», презентация
художественной литературы для детей Т. Ломбиной и учебно-методического пособия
«Интегрированное изучение русского языка на основе произведений о Великой
Отечественной войне» О.Н. Холодырѐвой.
Конференция проводится в очно-заочной форме по следующим направлениям:
− Патриотическое воспитание: современное содержание и технологии.
− Реализация комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – курс ОРКСЭ) в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
− Организационно-методическое обеспечение духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания в системе дополнительного образования;
− Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в дошкольных
образовательных организациях: перспективы развития;
− Духовно-нравственный компонент в реализации воспитательных программ
профессионального образования на основе «Концепции духовно-нравственного воспитания
и развития личности гражданина России»;
− Государственно-общественное управление и социальное партнѐрство как механизм
духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодѐжи с ограниченными
возможностями здоровья.
К участию в конференции приглашаются: руководители и педагоги
образовательных организаций Республики Коми, реализующие программы и проекты
духовно-нравственного образования, руководители и специалисты муниципальных отделов
образования Республики Коми, руководители и методисты муниципальных методических
служб муниципальных образований Республики Коми, представители иных организаций,
профессиональная деятельность которых связана с проблемами духовно-нравственного
воспитания.
Для участия в конференции в срок до 4 июня 2015 г. необходимо предоставить:
1) заявку в формате pdf и в формате Word по прилагаемой к письму форме
(приложение);
2) материалы для участия в конференции (доклад, исследовательская работа,
презентация программы по духовно-нравственному или гражданско-патриотическому
воспитанию, план проведения мастер-класса по проблеме конференции);

3) текст или презентацию выступления.
Материалы оформляются в соответствии с общими требованиями к текстовым
документам (шрифт 12).
4) Материалы для очного участия принимаются на конкурсной основе.
5) Материалы не редактируются и не возвращаются обратно.
6) Установлен регламент выступлений - 5-7 мин.
Указанные материалы направляются по электронному адресу в информационнотелекоммуникационной (далее – ИТК) сети «Интернет»: cvdko-dnv@kriro.ru.
Программа конференции составляется за пять рабочих дней до даты проведения
Конференции и размещается в ИТК сети Интернет на сайте Института: www.kriro.ru.
По рекомендации руководителей секций лучшие материалы будут публикованы на
сайте Института или в журнале «Образование в Республике Коми».
Командировочные расходы участников конференции за счет направляющей стороны.
Координаторы конференции: Кальницкая Татьяна Сергеевна - заведующий Центром
воспитания и дополнительного образования; Мищенко Нина Михайловна, Попова Ванда
Цветановна – методисты Центра воспитания и дополнительного образования.
Консультации телефону: 8 (8212) 44-18-92 (доб. 227), 8 (8212) 20 -38-53.
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Приложение
Заявка
на участие в Республиканской научно-практической конференции
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи в
Республике Коми»
1

Фамилия, имя, отчество участника

2

Должность участника

3
4

Полное
юридическое
наименование
организации
Адрес электронной почты организации

5

Телефон образовательной организации

6

Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника

7.

Направление

8.

Название доклада

Я, ______________________________________________________________, соглашаюсь с
предоставлением своих персональных данных, а также обработкой этих данных для целей
проведения конференции «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и
молодежи в Республике Коми».
Дата_______________

______________ Подпись

