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Пресс-релиз по проведению VI региональной научно-практической педагогической 

конференции «Общечеловеческие ценности в поликультурном пространстве в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», посвященной 170-летию Самарской 

губернии» 

 

13 февраля в МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара на площадке ZOOM будет проходить VI 

региональная научно-практическая педагогическая конференция «Общечеловеческие ценности в 

поликультурном пространстве в рамках реализации Национального проекта «Образование», 

посвященная 170-летию Самарской губернии». 

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. 

В условиях конференции предоставляется возможность 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, способствуют урегулированию добрососедских отношений на 

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

межсетевого взаимодействия в рамках конференции, 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. 

     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 конференции: 

 Самарская областная организация профсоюзов работников народного образования и 

науки РФ, оказывают информационную и техническую поддержку; 

 В состав экспертного совета входят представители Самарского государственного 

социально-педагогического университета и Регионального отделения Всероссийской Полицейской 

Ассоциации. 

Приглашаем принять участие в работе конференции в качестве слушателей и докладчиков 

всех заинтересованных лиц: педагогических работников образовательных учреждений всех видов 

и типов, педагогов и учителей национальных (воскресных) школ, этнообъединений, студентов 

колледжей и лицеев, специалистов учреждений культуры и других организаций, работающих с 

детьми, подростками и молодежью.  

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. 

С Положением конференции можно ознакомиться на сайте учреждения cvr-poisk.ru   
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