Приложение
к письму ГБОУ ДПО ИРОСО
__________ № _____________

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной научно-практической конференции
VIII Сахалинские Рождественские образовательные чтения:
«Молодежь: свобода и ответственность»
1-2 ноября 2018 г.
1. Организаторы конференции
1.1. Конференция является региональным этапом XXVII Международных Рождественских
образовательных чтений.
1.2. Организаторами Конференции являются Южно-Сахалинская и Курильская епархия
Русской Православной Церкви и Министерство образования Сахалинской области.
1.3. Участие в организации Конференции могут принимать также органы государственной
власти, общественные организации и бизнес-структуры.
1.4. Общее руководство конференцией осуществляет Оргкомитет.
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции – поиск путей реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания подрастающего поколения россиян на основе отечественной духовной традиции.
2.2. Задачи Конференции:
 Объединить усилия Церкви, государства и общества на территории Сахалинской области
в решении вопросов воспитания будущих граждан России, возрождения традиционных
духовных ценностей, сохранения института семьи.
 Разработать механизмы решения задач духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения в рамках введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
 Аккумулировать инновационные идеи и практический опыт в сфере духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи в Сахалинской области.
 Повысить
профессиональную
компетентность
педагогических
работников
образовательных учреждений в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания
подрастающего поколения.
3. Участие в конференции
3.1. К участию в конференции приглашаются:
 специалисты муниципальных отделов управления образованием;
 руководители и специалисты учреждений профессионального образования;
 руководители и педагогические работники дошкольных и общеобразовательных
организаций;
 руководители
и
педагогические
работники
образовательных
учреждений
дополнительного образования;
 научные сотрудники и специалисты учреждений культуры;
 представители государственной и муниципальной власти, общественных организаций;
 священнослужители, педагоги воскресных школ и сотрудники Южно-Сахалинской и
Курильской епархии;
 родительская общественность.
3.2. Участие в конференции возможно в качестве докладчика на секции / круглом столе,
ведущего мастер-класса, семинара, презентации, слушателя.
3.3. Участие в конференции подтверждается Оргкомитетом Конференции после получения
заявки. Заявку (приложение 1) и текст доклада/презентации или сценария мастерИсх-4.52-850/18 (п)( Версия)

класса/семинара (приложение 2) необходимо выслать до 19 октября 2018 года (включительно).
Заявки, присланные позднее, оргкомитетом не рассматриваются.
3.4. Заявку и материалы направлять в Оргкомитет по адресу: 693020, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, каб. 408. Тел. 8 (4242) 300-296. Электронный адрес:
E.Saito@iroso.ru.
3.5. Проезд и проживание – за счет направляющей стороны.
4. Примерные тематические направления работы Конференции
1. Духовно-нравственное воспитание в системе дошкольного образования в соответствии с
ФГОС
2. Общее образование:
2.1 .Православная культура в современной школе
2.2. Преемственность и системность в реализации предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР
в общеобразовательной школе
3. Дополнительное образование и внеурочная деятельность:
3.1. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в мире спорта
3.2. Просветительская работа со школьниками вне рамок образовательных программ
(занятия, посвященные духовным, культурным традициям народа, патриотическому
воспитанию, православному краеведению, традициям декоративно-прикладного творчества и
т.д.)
3.3. Кино как метод воспитательной работы: опыт, проблемы, перспективы
3.4. Духовно-нравственное воспитание молодых казаков: опыт, проблематика, пути решения
3.5. Социальное волонтерство как средство духовно-нравственного воспитания
3.6. Воскресные школы: сегодня и завтра
4. Духовно-нравственное воспитание молодежи в условиях профессионального образования
5. Традиционная культура русского народа как элемент системы духовно-нравственного
образования и воспитания
6. Соработничество Церкви, общества и государства в защите традиционных семейных и
духовно-нравственных ценностей
7. Музыкальная и художественная культура православного мира
8. Роль книги и чтения в формировании духовно-нравственного пространства личности и
общества
9. Круглый стол «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы
«Социокультурные истоки»
10. Семинар для участников регионального этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» 2018-19 года
5. Проведение конференции
5.1.Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом.
5.2. Конференция начинается и заканчивается пленарным заседанием. По итогам Конференции
принимается резолюция.
5.3. Основные мероприятия Конференции пройдут 1-2 ноября 2018 года в соответствии с
программой Конференции.
5.4. Программа Конференции публикуется на официальных сайтах ГБОУ ДПО ИРОСО и
Южно-Сахалинской и Курильской епархии 25 октября 2018 г.
5.5. По материалам докладов и материалам, обсужденным в рамках секций, планируется
издание сборника материалов Конференции.
5.6. Участники Конференции получают сертификаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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Заявка
на участие в VIII Сахалинских Рождественских образовательных чтениях:
«Молодежь: свобода и ответственность»
ФИО участника
(полностью)
Ученая степень,
ученое звание
Место работы
Должность
Почтовый адрес,
рабочий и домашний
(сотовый) телефоны,
факс, e-mail
Направление
конференции
Тема выступления

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению материалов
1. При оформлении материалов необходимо указать ФИО (полностью), место работы, научную
степень, должность.
2. Материалы необходимо представить в электронном виде: текстовый редактор – Word для
Windows, шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5. Объем
– до 5 стр.
3. Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках (пример: [1, с. 145-147].)
4. Список литературы после статьи располагается в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 2008
года (допустимо обращение к ГОСТУ 2003 года).
5. Рукопись должна быть тщательно вычитана и представлена без опечаток или иной
ошибочной информации.
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