
Л / ’
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 
/В.Ц. Цыренов

« d d ~ >)  <^64^-^-2019 г.

Положение
о научно-практической конференции «Духовно-нравственное и гражданское 

воспитание в системе общего образования и СПО: опыт инновационных практик»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное и гражданское 
воспитание в системе общего образования и СПО: опыт инновационных практик» в
рамках плана деятельности кафедры гуманитарных дисциплин.
1.2. Организаторы НПК: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», кафедра гуманитарных дисциплин
1.3. Дата проведения: 18 апреля 2019 г.
1.4. Место проведения: ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30. и школы г. Улан-Удэ.
Цель: обсуждение актуальных проблем, перспектив и регионального опыта
инновационных практик по вопросам духовно-нравственного и гражданского воспитания 
детей и молодежи в контексте современных социокультурных, социально-педагогических 
условий.
Задачи:
- изучение вопросов и подходов к углублению и обновлению содержания духовно
нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи: теоретический аспект;
- диссеминация опыта инновационных практик по вопросам духовно-нравственного и 
гражданского воспитания детей и молодежи;
-организация профессионального общения учителей гуманитарного цикла, занимающихся 
вопросами духовно-нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи;
- стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности среди учителей 
гуманитарного цикла.
Формы участия:
- доклад на дискуссионных площадках;
- мастер-классы, практики и др. виды деятельности на инновационных площадках
- заочное участие

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственное и гражданское 
воспитание в системе общего образования и СПО: опыт инновационных практик»
предусматривает участие в работе дискуссионных и инновационных площадок по 
следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание: традиции и инновации.
2. Взаимосвязь этнокультурных традиций и духовно-нравственного развития детей и 

молодежи.
3. Духовно-нравственное здоровье и безопасность детей.
4. Модели и технологии формирования духовно-нравственных ценностей в 

образовательном процессе.
5. Опыт реализации программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

во внеурочной деятельности образовательного учреждения.
2.2. Подготовку и организацию научно-практической конференции осуществляет 
оргкомитет, состав которого утверждается из числа сотрудников БРИОП.



2.2.1. Оргкомитет осуществляет:
- прием и регистрацию заявок и докладов;
- формирование программы;
- отбор докладов для публикации;
- анализ итогов конференции.
2.3. Участники научно-практической конференции:
- преподаватели русского языка и литературы, бурятского языка и литературы, 
иностранных языков, истории, обществознания, МХК образовательных организаций и 
системы СПО Республики Бурятия, специалисты ГУО, РУО, курирующие область 
гуманитарного образования.
2.4. Регламент выступления на научно-практической конференции не более 10 минут.
2.5. Критерии оценки качества материалов:
- новизна, актуальность, оригинальность;
- практическая значимость;
- культура и качество предъявления материалов (целевая проработанность, 
структурированность в подаче предъявляемых материалов, логичность, простота 
изложения, содержательная глубина разрабатываемой идеи, выполнение требований к 
оформлению).
- результативность опыта, направленность на повышение качества образования.
2.6. Оргкомитет конференции принимает решение и рекомендует доклад для публикации в 
сборнике.
2.7. Во время работы дискуссионных площадок научно-практической конференции 
модераторы организуют обсуждение, дискуссию, оценку выступлений участников научно- 
практической конференции.
2.8. По материалам конференции планируется издание научного сборника. Требования к 

- оформлению текста публикации даны в Приложении № 2.
2.9. Заявки на конференцию принимаются до 1 апреля 2019 г. по следующим адресам 
электронной почты: briep@mail.ru, elcna stepan@maii.ru

Приложение №1

Форма заявки на научно-практическую конференцию «Духовно-нравственное и 
гражданское воспитание в системе общего образования и СПО: опыт инновационных 
практик»:

Заявка участника республиканской научно-практической конференции «Духовно
нравственное и гражданское воспитание в системе общего образования и СПО: опыт 

______ инновационных практик» (сохраняется как текстовый документ WORD)______
Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность ‘
Ученая степень, звание
Секция
Форма участия
Тема доклада/мастер-класса и др. видов 
деятельности
Контактный телефон
Адрес электронной почты

mailto:briep@mail.ru
mailto:stepan@maii.ru


Приложение №2

Требования к оформлению статьи

Требования к оформлению текста: объем текста — до 6 страниц, язык текста -  русский, 
формат файла -  rtf, поля: верхнее и нижнее, левое и правое -  2,5 см, ориентация -  
книжная, шрифт -  Times New Roman, размер шрифта —12 pt, выравнивание -  по ширине, 
абзацный отступ -  1,25 см, межстрочное расстояние -1,5.
Перед текстом статьи указываются:
-  фамилия, имя и отчество автора (авторов), место работы (без сокращений), адрес 
электронной почты -  в верхнем правом углу;
-  название статьи (не прописными буквами) -  по центру;


