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Всероссийская научно-практическая конференция
Патриотическое и нравственное воспитание в школе и семье: проблемы, формы и
точки соприкосновения
26-27 марта 2019 года
Место проведения: ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет»
Форма участия: очная, очно-заочная, дистанционная.
Цель: развитие гражданско-патриотического сознания молодёжи через формирование
комплексного подхода к изучению и популяризации патриотизма в социогенезе российского
общества на региональном материале.
Задачи:
определение актуальных проблем в области патриотического воспитания молодёжи;
выявление эффективных принципов и методов патриотической работы;
выявление современного состояния патриотического воспитания, его результативность в
контексте взаимовлияний социума, государства и личности;
разработка методических и практических рекомендаций по реализации работы
патриотической направленности в молодёжной среде Краснодарского края.
Основные направления работы конференции:
1.
Теоретические аспекты патриотического воспитания: традиции иинновации, вызовы
современности, национально-региональный компонент патриотического воспитания ит.д..
2.
Опыт реализации программ и проектов патриотического воспитания: участие
государства, местного самоуправления, СМИ, Церкви, учреждений образования, культуры,
общественных организаций и бизнеса в патриотическом воспитании молодежи;
государственное межведомственное и общественное взаимодействие в патриотической
работе; опыт реализации проектов по патриотическому воспитанию.
3.
Историческая память: роль и значение исторического знания в патриотическом
воспитании; противодействие фальсификации российской истории; формирование единой
концепции преподавания истории.
4.
Формирование патриотического сознания детей и молодежи: состояние, проблемы и
перспективы;
5.
Деятельность
студенческих
и
молодежных
общественных
объединений
патриотической направленности;
6.
Научно-методический и организационно-управленческий аспекты патриотического
воспитания;

7.
Инновационная практика по военно-патриотическому воспитанию студентов и
молодежи;
8.
Формирование готовности будущих выпускников педагогических вузов к
осуществлению задач патриотического воспитанию учащихся;
9.
Патриотическое воспитание в контексте региональных традиций в условиях
поликультурного образовательного пространства;
10.
Современные концепции воспитания, основанные на социокультурном подходе и
оценка их эффективности в контексте задач патриотического воспитания
В программу проведения конференции входит проведение Пленарного заседания,
работу круглых столов и секций, проведение мастер-классов.
Вся информация по проведению информации будет размещена на сайте «Олимп
успеха» http://konf.agpu.net/.
По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов и
размещен на сайте.
Организационный взнос: 500 рублей, стоимость страницы 150р., объем публикации от 5
страниц.
Заявки на участие в конференции принимаются до 24 марта 2019 года, участники
приславшие заявки позже не будут включены в программу Конференции.
Требования к оформлению научной статьи (доклада)
Объем от 6 страниц, примерно 20000 знаков, включая пробелы (шрифт Times New
Roman, 12 кегль, через 1,5 интервала). Ширина всех полей – 20 мм. Выравнивание текста –
по ширине. Расстановка переносов автоматическая. Файл обязательно предоставляется с
расширением *doc.
Статьи
предварительно
необходимо
проверить
в
системе
Антиплагиат
(http://www.antiplagiat.ru), уникальность текста должна быть не меньше 70 %.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА
УДК (Универсальная десятичная классификация). УДК оформляется в соответствии с
информационно-справочной системой http://www.nauka pro.ru/metod.htm.
Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже.
Заглавными буквами название работы на русском языке.
На русском языке полное наименование организации, в которой выполнена работа
(место работы авторов) с указанием организационно-правовой формы.
Название кафедры (подразделения), на которой выполнена работа.
Аннотация на русском языке объёмом 3-6 предложений.
Ключевые слова объёмом не более 7 слов.
Текст статьи (не менее 6 страниц).
В конце статьи приводятся ПРИМЕЧАНИЯ – список литературы (не более 10
источников), составленный в порядке упоминания используемых источников в статье. В
тексте в квадратных скобках даётся порядковый номер и страница источника, например [8, с.
25].
Названия файла со статьёй содержит фамилию автора.
Заявка для участия в конференции
Ф.И.О. участника
Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в
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Ф.И.О. наставника
Тема работы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
По всем организационным вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции. Контактная
информация:
Плужникова Елена Артемовна, тел. 89282073793, margo2000@list.ru

