Mr4Hr4crEpcrBooBpA3oBAHvrfl
,r4HAvKr4poccr4lZcrcolZoEAEpArJur4
Oe4eparbHoerocyAapcrBenHoe
aBToHoMHoe
o6paaonareJrbHoe
yqpexAeHr,reBbrcrrrerooOpasonanufl.

(dtPbIMcn[IIzo4EPA.IIhIrhII{ m
HMEIII{ B.ILBEPIIAACKOfO)
(ofAoy BO (Koy I4M.B.H.BEPHMCKO|O>)
Eaxq ncapaficrcnfi KoJrJreA?K
crporrreJrbcrBa,
apxrrercrypbr u AlnsafiHa(Qnnna.n)
OIAOy BO (KOy nM. B.I[. BepuaAcnoro>>

YrnepxAaro
croro
,{upercop Eaxqncapafi
KOnJreA)KaCTpOHTeJTbCTBa,

apxrrreKrypbr u guzaitua

(DfAgY BO (KOY
(Snnuzur)
f.fl. flexapr

TIOJIO}KEHLIB
o rrpoBeAeHlrnrreAafofrrqecKofi KoHoepeHrlHrr
<<AyxoBHo-HpaBcrBeHHoe
BoctlnraHne o6yvarcrrlnxcfl B ycJroBnflx
coBpeMeHHbrx Bbr3oBoB>)

r. Eaxqucapait
2017 r.

Paccrrrorpeno
rr oAo6peHoHa3aceAarur{

BseAeHos AeficTBr{e

METOAUqecKOnO
coBeTa

or <<fu> 0g

2oll r.,qporoKor
y'
Jr|b

rrpr{Ka3ouA4PeKTOpa

or<_fu>og

2ortr.xyr4lg

Parpa6orqnK:
IpedennnKoBa Jf.B., MeToArrcr.
floloxeHl{e o rpoBeAeHI{I{neAarorrrrrecKofi
xoHQepeHq
nm

<<lpxoBHo-HpaBcTBeHHoe

Bocrurrarlue o6yraroulrD(ct B ycJloBl{f,x
coBpeMeHnbrxBbr3oBoBD.

Ea:<qncapffi,

EKcAnA(Qnnuan)
ofAoy Bo Koy (c{M.B.uI.BepH44cKono> ,2ol1. Sc.

:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении педагогической конференции
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных
вызовов»
1. Общие положения
Открытая педагогическая конференция (далее – Конференция)
представляет собой обмен мнениями о проблемах формирования
нравственности, духовности; выявление интеллектуальных и творческих
способностей педагогов; повышение интереса к научно-исследовательской
работе, умение защищать свои научные интересы и решать практические
задачи.
2. Цель Конференции
Обмен опытом по вопросам духовно-нравственного воспитания и развития
обучающихся, укрепление коммуникативных связей между педагогами
и обучающимися СПО.
3. Задачи Конференции
3.1. Выявление и поддержка творчески работающих педагогов.
3.2. Стимулирование педагогов к экспериментальной работе.
3.3. Пропаганда лучших практик по воспитанию обучающихся.
4. Учредители Конференции
4.1. Учредители Конференции является администрация и методическая
служба БКСАиД.
4.2. Координатор Конференции – методический кабинет БКСАиД.
5. Руководство Конференции
5.1. Общее руководство конференцией осуществляет организационный
комитет (Оргкомитет).
5.2. Оргкомитет состоит из председателей ЦМК.
5.3. Оргкомитет:
– утверждает программу и список участников Конференции;
– создаёт равные условия для всех участников;
– имеет право отказать претенденту в участии на основании
несоответствия
работы
требованиям
Положения
о
Конференции
или предоставления работы позднее оговоренных сроков;
– готовит выпуск сборника.

6. Участники Конференции
В Конференции могут принимать участие педагоги образовательных
организаций СПО КФУ им. В.И. Вернадского.
7. Технология проведения Конференции
7.1. Работа Конференции предусматривает публичные выступления
участников по результатам собственной исследовательской деятельности
до 7 минут.
7.2. Всем участникам Конференции выдаётся сертификат участника.
8. Требования к оформлению материала выступления:
– ФИО автора,
– должность/звание, наименование образовательной организации,
– статья должна содержать не более 7 страниц формата А-4
(без титульного листа),
– размер шрифта – 14 кегль, междустрочный интервал – одинарный,
– поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см,
– шрифт – Times New Roman,
– выступление может сопровождаться презентацией или видеорядом.
9. Сроки проведения Конференции
9.1. Заявки на участие в Конференции принимаются с 01.11.2017 г.
по 10.11.2017 г. (методический кабинет) или на электронный адрес
bccad_method@mail.ru.
9.2. Образец заявки:
Заявка участника
педагогической конференции
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных
вызовов»
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Фамилия _________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество _________________________________________
Должность _______________________________________
Научная степень/звание ____________________________
Телефон _________________________________________
E-mail ___________________________________________
Название доклада _________________________________
Необходимая техническая поддержка ________________
_________________________________________________

9.3. Конференция проводится в БКСАиД, читальный зал библиотеки, 24 ноября
2017 г., регистрация участников: с 1000 ч. до 1200 ч., начало Конференции
в 1215 ч.

Сентябрь 2017 г.
Педагогическая конференция
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях современных
вызовов»
Примерные темы для выбора преподавателями:
1. Растим патриотов России.
2. Развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся в процессе
формирования

их

ценностных

ориентаций

на

уроках

посредством

использования краеведческого материала.
3. Организация поисково-исследовательской работы в колледже.
4. Духовно-нравственное

и

гражданско-патриотическое

воспитание

обучающихся на уроках русского языка, литературы.
5. Система работы куратора по патриотическому воспитанию обучающихся.
6. Краеведческие проект как средство духовно-нравственного воспитания
обучающихся.
7. Здоровье молодёжи как социальная ценность.
8. Роль книги в духовно-нравственном воспитании обучающихся.
9. Музей колледжа как центр нравственно-патриотического воспитания
обучающихся.
10. Патриотического воспитание на уроках истории.
11. Деятельность учителя математики по воспитанию у обучающихся базовой
национальной ценности «патриотизм».
12. Воспитание патриотизма на примере сохранения воинских традиций.
13. Использование культурного потенциала Крыма для духовно-нравственного
воспитания обучающихся.
14. Нравственно-патриотическое

воспитание

обучающихся

посредством

регионального компонента.
15. Значение студенческого коллектива в воспитании нравственности.

