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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI региональной полиэтнической конференции 

«Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в рамках реализации 

Национального проекта «Образование»,  

посвященной 170-летию Самарской Губернии 

 

Организаторы конференции: 

     Организаторами конференции являются: 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

 Совет ветеранов ГУ МВД РФ по Самарской области, 

 МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» г.о. Самара, 

Партнёры: 

 Самарская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, 

 Самарский государственный социально-педагогический университет, 

 Региональное отделение Всероссийской Полицейской Ассоциации. 

 

Общие положения: 

Важной задачей, стоящей перед педагогическим сообществом, является формирование у 

молодого человека таких качеств, как чувство любви к своему Отечеству, малой Родине, уважение 

к подвигу народа, взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, стремление к познанию 

окружающего мира и истории своего народа, позитивно влияющего на процессы развития 

личности и социального самосознания. 

Педагогическому сообществу предоставляются условия для профессионального общения 

по вопросам полиэтнического воспитания детей и молодежи. Укрепление и развитие 

профессиональной солидарности и сотрудничества, консолидация усилий заинтересованных в 

решении вопросов воспитания лиц, способствует урегулированию добрососедских отношений на 

Самарской земле всех ее жителей, независимо от национальной принадлежности. Расширение 

межсетевого взаимодействия в рамках конференции, учреждений, оказывающих образовательные 

услуги, дает возможность налаживания контактов и перспективного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Распространение эффективного практического опыта работы в деле воспитания детей,  

подростков и молодежи, будет способствовать сохранению и укреплению поликультурных 

отношений, формированию образовательного имиджа Самарского региона. 

Сроки проведения конференции – 13 февраля 2021 года. 

Форма проведения конференции – дистанционная. 

Цель конференции:  

 Изучение передового педагогического опыта в вопросах формирования современной 

личности, отвечающей вызовам российского общества; 

Основные задачи проведения конференции: 

 выявить и распространить передовой педагогический опыт работы;  

 создать условия для продуктивного обмена деловой информацией, эффективного 

взаимодействия педагогических работников, представителей различных ведомств, 

участвующих в воспитательных процессах; 

 активизировать работу по пропаганде научных знаний, и возможностей привлечения, 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

Участники конференции: 

Участниками конференции являются руководители, педагоги и учителя национальных 

(воскресных) школ, этнообъединений, студенты образовательных учреждений, специалисты 

учреждений культуры и других организаций, работающих с детьми, подростками и молодежью. 

 Конференция проводится в дистанционной форме на платформе ZOOM. Адрес 

конференции и программа будут выслан после получения Заявки. 



4 

 

Для участия необходимо  отправить до 5 февраля 2021 г. заявку с пометкой 

«слушатель/докладчик» по адресу: charli007@bk.ru с пометкой в теме письма «Региональная 

НПК». Докладчик, кроме заявки, отправляет текст доклада, презентацию и скрин о проверке 

текста доклада в Антиплагиате. 

Все докладчики получат Сертификат участника конференции.  

На площадке ZOOM будут представлены доклады, рекомендованные экспертным советом. 

Структура конференции: 

Пленарное заседание «Формирование человека новой формации в условиях 

образовательного учреждения». 

 Секции формируются оргкомитетом в соответствии с заданной темой по следующим 

направлениям: 

 «Гражданско-патриотическое воспитание в детской, подростковой и молодёжной среде» 

(методика и педагогика); 

 «Социально-значимая работа в культурно-образовательной деятельности» (музееведение, 

искусствоведение, краеведение, театроведение, этнография); 

 «Естественнонаучная и просветительская работа в ОУ» (экология, биология, астрономия и 

космонавтика); 

 «Мир в руках молодых» (диалог культур); 

 «Здоровье общества» (правоведение). 

Оргкомитет конференции: 

В состав оргкомитета региональной конференции входят: 

1. Представитель Совета ветеранов ГУ МВД РФ по Самарской области; 

2. Представители МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара: 

 Железникова  С.Б. – директор  МБУ  ДО  ЦВР  «Поиск» г.о. Самара; 

 Обмок Е.В. – заместитель  директора  ЦВР  «Поиск»  по  учебно–воспитательной  работе; 

 Кузнецова  С.П. - заместитель  директора  ЦВР  «Поиск»  по  административно – 

хозяйственной  работе; 

 Родионова Е.Е. - методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара;   

 Гавриш Н.А. - методист МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара.   

В обязанности оргкомитета входит: 

 формирование состава жюри конференции; 

 приём материалов/докладов; 

 подготовка  материалов и издание сборника материалов конференции; 

 информационная работа. 

Экспертная группа: 

 В состав экспертного совета входят представители Самарского государственного 

социально-педагогического университета и Регионального отделения Всероссийской 

Полицейской Ассоциации. 

Требования, предъявляемые к работам: 

Для участия в конференции необходимо направить в оргкомитет: 

 заявку (приложение №1); 

 текст доклада в электронном виде в формате WORD. 

 презентация к докладу (не более 15 слайдов). 

Условия участия в конференции: 

Все материалы: заявка, текст доклада, презентация и скрин о проверке текста 

доклада в Антиплагиате должны быть отправлены до 5 февраля 2021 г. по адресу:  

charli007@bk.ru с пометкой в теме письма «Региональная НПК» 

 Папка с документами конференции должен называться в соответствии с фамилией автора и 

его инициалами. 

К выступлению с докладом на конференции допускаются участники, в обозначенный срок 

представившие тезисы работы объёмом не более 500 слов и/или статьи не более 15 000 знаков, 

прошедшие экспертизу и соответствующие описанным ниже требованиям. 
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