
ПОЛОЖЕНИЕ
о Н/региональной научно-практической конференции педагогов и обучающихся 

«Патриотическое воспитание: опыт и перспективы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения II региональной научно-практической конференции 
педагогов и обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и перспективы» (далее - 
Конференция).

1.2. Конференция проводится в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных программой региональной инновационной площадки по проблеме: 
«Колледж -  центр патриотического воспитания детей и молодёжи г. Дубовки и 
Дубовского муниципального района».

1.3. Учредителем Конференции являются:
- государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования»;
1.4. Организатором и базой проведения Фестиваля является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дубовский педагогический 
колледж».

1.5. Проблемы, обсуждаемые в рамках Конференции:
- теоретические и методические основы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации;
- формирование непрерывного патриотического воспитания детей и молодежи;
- культурное наследие как источник формирования патриотизма: региональный 

аспект;
- подготовка педагогических кадров к решению проблемы патриотического 

воспитания детей и молодёжи;
- совместная деятельность семьи и школы, привлечение родителей обучающихся 

(воспитанников) к разработке программ патриотического воспитания;
- патриотическое воспитание как направление педагогической деятельности в 

воспитательном пространстве образовательного учреждения и др.;
- возможности использования информационных технологий в сфере патриотического 

воспитания.
2. Цели и задачи Конференции

2.1. Цели Конференции:



- совершенствование системы непрерывного патриотического воспитания детей и 
молодежи;
- координация усилий педагогических коллективов учреждений дошкольного, общего и 
среднего профессионального образования в формировании у детей и молодежи 
патриотических чувств и гражданского сознания;
- повышение воспитательного потенциала образовательных организаций.

2.2. Задачи Конференции:
- пропаганда и внедрение личностно-развивающих, компетентностно - ориентированных 
образовательных технологий;
- демонстрация лучших достижений педагогов в области патриотического воспитания 
рбу чающихся;
- развитие социального партнерства, расширение творческих связей, организация 
профессионального общения представителей образовательных организаций региона по 
различным аспектам проблемы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- оказание информационно-методической поддержки педагогам по вопросам 
организации инновационной деятельности;
- организация взаимодействия образовательных организаций в целях решения задачи 
патриотического воспитания обучающихся.

3.Участники Конференции
3.1. Участниками Конференции могут стать:

- педагоги и обучающиеся учреждений среднего и высшего профессионального 
образования (училищ, техникумов, колледжей, высших учебных заведений);
- педагоги и обучающиеся общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев и
др.);
- педагоги дошкольных образовательных учреждений (воспитатели, педагоги- 
психологи, педагоги-логопеды, учителя-дефектологи и др.);
- педагоги и обучающиеся учреждений дополнительного образования.

4. Организация Конференции
4.1. Организатором Конференции является ГБПОУ «Дубовский педагогический 

колледж».
4.2. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет - Оргкомитет (приложение 1).
4.3. Оргкомитет Конференции формируется организатором по согласованию с 

ГАУ ДНО «ВГАПО» и Советом директоров ПОО Волгоградской области. В состав 
Оргкомитета Конференции могут быть включены:

представители от профессиональных образовательных организаций и 
общеобразовательных учреждений Волгоградской области;

- представители учреждений культуры и молодёжной политики;
- социальные партнеры профессиональных образовательных учреждений.
4.4. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

формирует состав экспертов, утверждает программу, список участников, смету 
расходов, решает иные вопросы по организации Конференции.

4.5. Оценивание представленных на конкурс материалов выполняет экспертный



совет, сформированный Оргкомитетом.
4.6. Количество участников Конференции от одной образовательной 

организации не ограничено.
Для участия в Конференции необходимо подать заявку (приложение 2) до 13 

апреля 2019 г. на адрес оргкомитета (Волгоградская область, ул. 30 лет Победы, д.81, г. 
Дубовка, 81404002) или на адрес электронной почты zabolotneva.ira@yandex.ru.

В заявке необходимо указать: ФИО, темы и формы участия:
- мастер-класс, презентация инновационного педагогического опыта, методическая или 
творческая лаборатория, педагогическая гостиная;
- выступление на заседании секции.
«Место проведения: ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж».
Дата проведения: 24 апреля 2019 года.
Начало регистрации: 10.00 час.
Время проведения: с 11.00 час. до 16.00 час.
Контактные лица:

Василенко Гульнара Игоревна, заместитель директора по научно -  методической 
работе, тел. 8-904-758-08-36;.

Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ГАУ ДПО «ВГАПО», 
тел. 8-961-067-66-64.

5. Порядок организации и проведения Конференции 
5.1 Конференция проводится в форме пленарного заседания, методических и 

творческих лабораторий и работы секций. Участие в работе Конференции очное.
5.2. В программу Конференции в соответствии с поданными заявками 

включаются:
- мастер-классы,
- презентации инновационного педагогического опыта,
- методические и творческие лаборатории и т.п., в рамках которых участники 
Конференции представляют эффективный опыт по формированию у обучающихся 
гражданского сознания и воспитанию патриотических чувств.

Организаторами лабораторий могут выступать педагоги или группы педагогов. 
Примерные темы лабораторий: «Знакомство с народными промыслами как средство 
патриотического воспитания обучающегося», «Организация исследовательской 
деятельности обучающихся по изучению истории малой Родины», «Патриотическое 
воспитание обучающихся средствами музейной педагогики», «Песни о Родине в сердце 
моём» и т.п.

Регламент времени, отведенного на проведение мастер-классов, презентаций 
инновационного педагогического опыта, лабораторий -  до 30 минут.

5.3. После проведения мастер-классов, презентаций инновационного 
педагогического опыта, лабораторий программа Конференции предусматривает работу 
секций по следующим направлениям:
1. Роль учебной (учебно-профессиональной) и внеурочной деятельности в 
формировании патриотических чувств и гражданского сознания обучающихся.

mailto:zabolotneva.ira@yandex.ru


2. Современные технологии подготовки будущих воспитателей дошкольного 
образовательного учреждения к решению задач патриотического воспитания 
дошкольников.
3. Подготовка будущих учителей начальных классов к решению задач 
патриотического воспитания обучающихся в условиях инновационного развития 
современного общества.
4. Проектная деятельность как средство воспитания патриотизма у обучающихся 
(секция для студентов и школьников).
5. Возможности исследовательской работы обучающихся в решении задач 
патриотического воспитания (секция для студентов и школьников).
г 5.4. Выступления участников конференции на секционных заседаниях будут 
оцениваться членами экспертного совета. По результатам экспертной оценки лучшие 
докладчики награждаются дипломами 1, 2, 3-й степеней.

Педагоги, участники Конференции, могут получить информационные материалы 
(презентации выступлений, сертификат участника, программу, материалы и т.д.) В этом 
случае организационный взнос составит 200 рублей. Оплата оргвзноса осуществляется 
по безналичному расчету на расчетный счет ГАУ ДПО «ВГАПО» (http://v£apkro.ru/) 
(Приложение 3).

5.5. Критерии оценки выступлений:
- соответствие содержания выступления теме Конференции;
- логика и последовательность изложения;
- научность содержания;
- полнота раскрытия темы;
- доступность изложения;
- культура речи;
- качество презентационных материалов, сопровождающих доклад;
- умение оперативно реагировать на вопросы (правильность и доходчивость ответов);
- соблюдение регламента (время выступления до 7 минут).

5.6. По завершении выступлений всех докладчиков секционных заседаний, 
участники секций разрабатывают предложения к резолюции Конференции.

5.7. При подготовке участников Конференции к выступлению на заседаниях 
секций следует ориентироваться на следующие рекомендации:
- тема выступления должна отражать авторский подход к решению конкретной 
педагогической задачи патриотического воспитания;
- предъявляемый педагогический опыт должен отвечать критериям актуальности и 
результативности, излагаться логично и последовательно, демонстрировать 
индивидуальный педагогический стиль и систему патриотического воспитания педагога;
- выступление должно соответствовать регламенту (до 5 минут).

5.8. После завершения работы секций проводится общий сбор участников 
Конференции, где подводятся итоги секционных заседаний, и принимается резолюция 
Конференции.

5.9. Документом, подтверждающим выступление педагога на Конференции, 
являются программа работы Конференции (секции) и сертификат участника.
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5.10. По вопросам участия в Конференции обращаться по телефону: 
8-905-334-45-49.
5.11. Участие в Конференции бесплатное.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. После выступлений участников заседаний секций, организуется работа 

экспертных комиссий.
По результатам оценки докладов заполняются экспертные листы (Приложение 3) 

и выносятся решения о победителях.
Протоколы заседаний экспертных комиссий заверяется подписями их членов.
Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, участники получают 

сертификаты.
Экспертная комиссия имеет право делить призовые места между несколькими 

участниками.
6.2. Замечания, вопросы, претензии по организации Конференции принимаются 

оргкомитетом в день её проведения.
7. Дополнительная информация

7.1. Резолюция и итоги Конференции будут опубликованы на сайте ГБГ10У 
«Дубовского педагогического колледжа» (dpk2005@mail.ru) не позднее трех рабочих 
дней после проведения мероприятия.
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Приложение /
к положению о Il-oii региональной научно- 

практической конференции педагогов 
и обучающихся «Патриотическое воспитание:

опыт и перспективы»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
П-ой региональной научно-практической конференции педагогов 
и обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и перспективы»

Худова В.В. 

1

- и.о. директора ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж», председатель оргкомитета:

Зайцева Н.Н. - заведующий кафедрой теории и методики среднего 
профессионального образования 1 АУ ДПО «ВГАГ10», 
кандидат педагогических наук, доцент. Почетный работник 
общего образования России, заместитель председателя 
оргкомитета:

Киреева М.В. начальник отдела по образованию Администрации 
Ду бо вс ко го м у н и ц и 11 ал ь но го ра й она:

Василенко Г.И. зам. директора ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж»;

Иванова М.Л. - старший преподаватель кафедры теории и методики среднего 
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГА1 Ю»;

Цыбизова И.В. - зам. директора по учебной работе ГБПОУ «Дубовский 
зооветеринарный колледж им. Героя Советского Союза А.А. 
Шарова»:

Бочкарева О.Л. - заместитель директора ГБПОУ «Дубовский педагогический 
колледж»;

Забодогнева И.Ь. - заведующий кабинетом педагогических технологий ГБПОУ 
«Дубове к и й 11 еда i о ги ч ее к и й колл едж »;

Пономарева Н.И. - методист МКУ «ЦСУО» Дубовского муниципального района 
(по согласованию).



Приложение 2 
к положению о II Региональной научно- 

практической конференции педагогов 
и обучающихся «Патриотическое воспитание:

опыт и перспективы»

ЗАЯВКА
на участие во II региональной научно-практической конференции педагогов и 

обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и перспективы»

Образовательное
учреждение
’ФИО участника 
(полностью), 
списочный 
состав группы
Курс /класс, 
должность (для 
педагогов)
Форма участия 
(нужное
оставить), тема 
выступления

1) мастер-класс, презентация инновационного педагогического 
опыта, методическая лаборатория, творческая лаборатория и 
др.
Гема:

2) выступление на заседании секции. 
Тема:

3) указать помер секции
ФИО
руководителя, 
должность, 
звание (для 
обучающихся)
Контактные
телефоны
руководителя,
участников
конференции
E-mail



Приложение 3 
к положению о II Региональной научно- 

практической конференции педагогов 
и обучающихся «Патриотическое воспитание:

опыт и перспективы»

Квитанция об оплате

Извещение

УФК по Волгоградской области,
(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с 30296Щ38500)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445008673 КПП 344301001
(ИНН получателя платежа)
ОКТМО 18701000 № 40601810700001000002
(номер счета получателя платежа)
Отделение Волгоград г. Волгоград
(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 041806001
(код дохода 00000000000000000130)
(наименование платежа)
Вид услуги: организационный взнос по II Региональной научно-практической 
конференции педагогов и обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и 
перспективы»
Ф.И.О. Плательщика

Кассир
Дата« » 2019 г.
Сумма платежа 200 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 33,33 руб...

Квитанция

УФК по Волгоградской области,
(ГАУ ДПО ВГАПО, л/с 30296Щ 38500)
(наименование получателя платежа)
ИНН 3445008673 КПП 344301001
(ИНН получателя платежа)
ОКТМО 18701000 № 40601810700001000002
(номер счета получателя платежа)
Отделение Волгоград г. Волгоград
(наименование банка и банковские реквизиты)
БИК 041806001
(код дохода 00000000000000000130)
(наименование платежа)
Вид услуги: организационный взнос по 11 Региональной научно-практической 
конференции педагогов и обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и 
перспективы»
Ф.И.О. Плательщика

Кассир
Дата« » 2019 г.
Сумма платежа 200 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 33.33 руб...


