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Уважаемая Мария Владимировна! 
 

Федеральное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (далее также – ФГБОУ ВО «АГПУ») 

информирует Вас о проведении 22-23 марта 2022 года Всероссийской научно-

практической конференции «Патриотическое и нравственное воспитание в школе и 

семье: проблемы, формы и точки соприкосновения» (далее также – Конференция). 
Конференция призвана способствовать развитию гражданско-патриотического сознания 

молодёжи посредством формирования комплексного подхода к изучению и популяризации 

патриотизма в социогенезе российского общества на региональном материале. 

 

Основные направления работы Конференции: 

1. Теоретико-методологические основы изучения патриотического воспитания: 

традиции, инновации, вызовы современности, национально-региональный компонент 

патриотического воспитания и др. 

2. Опыт реализации программ и проектов патриотического воспитания: участие 

государства, местного самоуправления, СМИ, Церкви, организаций образования, культуры, 

общественных организаций и бизнеса в патриотическом воспитании молодежи;  

3. Государственное, межведомственное и общественное взаимодействие в 

патриотической работе; опыт реализации проектов по патриотическому воспитанию. 

4. Историческая память: роль и значение исторического знания в патриотическом 

воспитании; противодействие фальсификации российской истории; формирование единой 

концепции преподавания истории. 

5. Формирование патриотического сознания детей и молодежи: состояние, проблемы и 

перспективы. 

6. Деятельность студенческих и молодежных общественных объединений 

патриотической направленности. 

7. Диагностика сформированности патриотизма учащейся молодежи. 

8. Управление процессами развития патриотизма обучающихся. 

9. Инновационная практика по военно-патриотическому воспитанию студентов и 

молодежи. 

10. Формирование готовности будущих выпускников педагогических вузов к 

осуществлению задач патриотического воспитанию обучающихся. 

11. Патриотическое воспитание в контексте региональных традиций в условиях 

поликультурного образовательного пространства. 

mailto:rektoragpu@mail.ru


12.Современные концепции воспитания, основанные на социокультурном подходе и 

оценка их эффективности в контексте задач патриотического воспитания. 

Контактное лицо по вопросам участия в конференции: Плужникова Елена Артемовна, 

кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», тел. +7(928)207-37-93.  

Форма участия: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Начало конференции: 22 марта 2022 г., в 11 ч. 00 мин. 
Просим Вас оказать информационную поддержку в проведении Конференции среди 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 

подведомственных министерству просвещения Российской Федерации. 

Приложение: в электронном виде (на 4 л.). 

 

 

И.о. ректора         А.Р. Галустов 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

Факультет дошкольного и начального образования 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийской научно-практической конференции  

«Патриотическое и нравственное воспитание в школе и семье:  

проблемы, формы и точки соприкосновения»  

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас 22-23 марта 2022 года принять участие во всероссийской научно-

практической конференции «Патриотическое и нравственное воспитание в школе и семье: 

проблемы, формы и точки соприкосновения»  

Основные направления работы конференции: 

 Теоретико-методологические основы изучения патриотического воспитания: 

традиции, инновации, вызовы современности, национально-региональный компонент 

патриотического воспитания и др. 

 Опыт реализации программ и проектов патриотического воспитания: участие 

государства, местного самоуправления, СМИ, Церкви, организаций образования, культуры, 

общественных организаций и бизнеса в патриотическом воспитании молодежи. 

 Государственное, межведомственное и общественное взаимодействие в 

патриотической работе; опыт реализации проектов по патриотическому воспитанию. 

 Историческая память: роль и значение исторического знания в патриотическом 

воспитании; противодействие фальсификации российской истории; формирование единой 

концепции преподавания истории. 

 Формирование патриотического сознания детей и молодежи: состояние, проблемы 

и перспективы. 

 Деятельность студенческих и молодежных общественных объединений 

патриотической направленности. 

 Диагностика сформированности патриотизма учащейся молодежи. 

 Управление процессами развития патриотизма обучающихся. 

 Инновационная практика по военно-патриотическому воспитанию студентов и 

молодежи. 

 Формирование готовности будущих выпускников педагогических вузов к 

осуществлению задач патриотического воспитания обучающихся. 



 Патриотическое воспитание в контексте региональных традиций в условиях 

поликультурного образовательного пространства. 

 Современные концепции воспитания, основанные на социокультурном подходе и 

оценка их эффективности в контексте задач патриотического воспитания. 

В программу проведения конференции входит проведение Пленарного заседания, 

работа круглых столов и секций, проведение мастер-классов, конкурсов чтецов и эссе по 

тематике конференции. 

Вся информация по проведению конференции будет размещена на сайте «Олимп 

успеха» http://konf.agpu.net/. 

По результатам работы конференции в июне 2022 года будет опубликован электронный 

сборник материалов и размещен на сайте, все участники получат сертификаты. Статьи 

принимаются до 01 июня 2022 года. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 22 марта 2022 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 %. Редакторы 

сборника предупреждают, что материалы, содержащие следы искусственного повышения 

оригинальности материала, будут удаляться. Статьи как аналитические обзоры, так и работы, 

содержащие результаты практических исследований, должны соответствовать критерию 

научной новизны. 

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. 

Стоимость публикации – 100 руб. за страницу; для студентов, магистрантов и 

аспирантов (без соавторства с научным руководителем) – 80 руб. за страницу. Для 

иностранных участников публикация бесплатна. При получении подтверждения о том, что 

Ваши материалы приняты к публикации, оплата производится по реквизитам, которые 

сообщаются авторам после рецензирования статей оргкомитетом. Копии квитанций об оплате 

высылаются по указанным электронным адресам. 

http://konf.agpu.net/
http://www.antiplagiat.ru/


Образец оформления статьи 

 

УДК-008+658.3364  

Кирилл Алексеевич Разумов  

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМСКИХ ШКОЛ В РОССИИ  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский государственный педагогический университет»  

 Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины возникновения и 

дальнейшего роста земской школы – основного типа народной начальной школы России 

конца 19 – начала 20 вв.  

Ключевые слова: земская школа, народная школа, русский учитель, 

общественнопедагогическое движение.  

 

Историко-педагогическая наука многократно обращалась к причинам 

возникновения и количественного роста земских училищ массового типа русской 

начальной школы пореформенного периода [см. 1, 2]. Большинство представленных в 

обороте научного знания исследований носят т. н. областнический характер. В меньшей 

степени изучены «качественные процессы», определявшие жизнеспособность этого 

образовательного учреждения эпохи расцвета общественно-педагогического движения: 

задачи и содержание начального образования, технологии его реализации, роль учителя 

как творца педагогического процесса и пути профессионального роста педагога.  

Автор ряда работ по земской педагогике К.В. Шкуропий отмечает: «В 

становящемся гражданском обществе появляются идеи создать тип учебного заведения, 

в котором основная масса населения могла бы получать такое образование, которого 

было бы достаточно для выражения себя в качестве гражданина, в своей завершенной 

полноте обладавшего социальной, правовой, политической, экономической и 

моральной дееспособностью» [3, с. 159].  

ПРИМЕЧАНИЯ  
1. Съезды по народному образованию. Сборник постановлений и резолюций 

всероссийских и областных съездов по вопросам народного образования / сост. В. И. 

Чарнолуский. Пг., 1915. 346 с. 

2. Eklof B. World in conflict: Patriarchal authority, discipline and the Russian schools 1861 - 

1918 // School and society in tsarist and soviet Russia. N.Y., 1993. P. 5-11. 

3. Шкуропий К. В. Земская школа как институт гражданственности : дис. ... канд. пед. 

наук. Армавир, 2001. 217 с.  

 

Заявка для участия в конференции 

 

Ф.И.О. участника  

Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в 

котором обучается участник 

 

Направление обучения, курс, класс,  группа  

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. +7(928)2073793, margo2000@list.ru 

Шкуропий Константин Викторович, тел. +7(900)2385693 
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