
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

По заданию Министерства образования Красноярского края Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников образования, 

 

в партнерстве с комитетом по государственному устройству, законодательству и местному 

самоуправлению Законодательного Собрания Красноярского края, Агентством молодежной 

политики и программ общественного развития, Академией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки Российской Федерации, 

Красноярским региональным отделением «Российское профессорское собрание», ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», КГКУ «Государственный архив красноярского края», 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр  туризма и краеведения», Общественного совета при 

Красноярской митрополии 

 

при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, отдела 

Правительства Красноярского края по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Федерального агентства по делам национальностей 

Российской Федерации 

в сотрудничестве с Юридическим институтом и Институтом педагогики, психологии и 

социологии Сибирского федерального университета, Красноярским государственным 

педагогическим университетом им. В.П. Астафьева, Красноярской митрополией Русской 

Православной Церкви, Союзом граждан и организаций по сохранению историко-культурного 

наследия «Международный союз «Наследники Победы», Школой публичной дипломатии 

Красноярска, Российской ассоциацией политической науки, Российской Ассоциацией содействия 

ООН, Красноярской региональной общественной организацией духовно-нравственного 

возрождения Сибири «Ладанка», Советом молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Красноярского края. 

7-8 декабря 2017 года проводит 

X Всероссийскую научно-практическую конференцию «Гражданское образование в 

информационный век: субъекты воспитания в формировании российской 

гражданской идентичности» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2016 № 

423-р, с 2016 года, в рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли 

образования, необходимо формировать региональные банки лучших практик и технологий 

воспитания и социализации. 

1 декабря 2016 года в ежегодном послании Президента Федеральному Собранию В. В. 

Путин, цитируя академика Д. С. Лихачева, отметил: «Главная цель средней школы – 

воспитание. Образование должно быть подчинено воспитанию. Воспитание – это, в первую 

очередь, прививка нравственности и создание у учащихся навыков жизни в нравственной 

атмосфере. Нравственная основа - это главное, что определяет жизнеспособность общества 

экономическую, государственную, творческую». 

 Потребность в формировании, развитии и укоренении идей, способствующих 

объединению российского общества, приводит к актуализации проблемы гражданской 

идентичности в России. Сегодня очень важен вопрос приобщения граждан к национальным 

целям и интересам развития страны, их участия в жизни общества и государства. Как 



меняются роли и функции субъектов воспитания в процессе формирования 

гражданственности, которая в свою очередь, обеспечивает развитие личности политически 

зрелого и социально ответственного члена общества?  

Цель конференции: презентация и обсуждение круга проблем, связанных с 

формированием российской гражданской идентичности и ролей субъектов воспитания в этом 

процессе. Обсуждение новых практик воспитания и гражданского образования, которые 

отвечают современной государственной образовательной политики и достижению нового 

качества образовательных результатов.  

К участию в конференции приглашаются: руководители организаций общего 

образования и их заместители по воспитательной работе, специалисты и методисты органов 

управления образованием, курирующие развитие воспитания, учителя, социальные педагоги, 

психологи, классные руководители, воспитатели, создающие актуальные практики 

воспитания, работники сферы молодежной политики, ученые и аспиранты, чьи научные 

интересы относятся к практикам воспитания, представители общественных объединений, 

заинтересованных в развитии воспитания, представители национально-культурных 

объединений, научно-педагогическое сообщество. 

 

Тематические направления конференции: 

 

 развитие общественно-государственной системы воспитания, консолидация усилий 

общественных и гражданских институтов в формировании российской гражданской 

идентичности; 

  гражданская идентичность современной России и уровень сформированности 

компонента гражданской идентичности в школе; 

 практики региональных инновационных, базовых и стажерских площадок общего и 

дополнительного образования в области развития воспитания; 

 содержательные направления роли субъектов воспитания в формировании российской 

национальной идентичности (развитие детских общественных объединений, гражданско-

патриотическое воспитание, уклад школьной жизни, утверждение в детской среде позитивных 

моделей поведения как нормы, школьная медиация, диалог культур, трудовое воспитание, 

повышение престижа семьи, духовно-нравственное воспитание, социокультурная интеграция, 

школьное самоуправление, инклюзивное образование, воспитание одаренных, развитие и 

поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив); 

 личностные, общие, профессиональные и специальные  компетенции для 

воспитательной деятельности; 

 современные программы подготовки и повышения квалификации педагогов для 

воспитательной деятельности; 

 программы воспитания образовательных организаций, функционирующих в сложных 

социальных условиях; 

 доступность качественного воспитания для всех категорий детей, снижение влияния 

негативных социальных условий; 

 сетевые профессиональные сообщества (методические объединения) в области 

воспитания; 

 понимание внешнеполитических ролей и задач России как залог устойчивости 

государственности и патриотизма; 

  образовательная среда под углом глобальных изменений и международных вызовов; 

  органы ученического самоуправления как эффективная школа гражданского 

образования; 



  семья как главный субъект воспитания при формировании общественно-политической 

позиции; 

  молодежные политологические школы сегодня как инструмент формирования 

гражданской идентичности. 

 

Структура конференции представлена тематическими пленарными докладами, 

панельными дискуссиями, презентационными площадками и секционными заседаниями. 

 

Подготовка и проведение конференции поддерживается на портале Красноярского 

краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования www.kipk.ru.   

 

Для участия в научно-практической  конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета до 25.11.17 г.: заявку на участие в конференции (форма заявки приводится в 

приложении 1) и, если планируется выступление, основные тезисы статьи (требования к 

оформлению текста статьи – приложение 2).  
 

Организационный взнос не взимается. Командировочные расходы - за счет 

направляющей стороны. По итогам участия участникам выдаются сертификаты.  

 

Работы участников могут быть опубликованы в журнале международных актуальных 

исследований «The Newman in Foreign Policy» по желанию участников. 

  
 Место и адрес проведения конференции: г. Красноярск, КК ИПКиППРО, пр. Мира76. 

Адрес оргкомитета конференции: 660049, Красноярск, пр. Мира, 76, тел. 8(391)206-99-76; 

(доб.778);  89232770727; e-mail: nikulenkov@kipk.ru, Никуленков Василий Валентинович 

 
 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

http://www.kipk.ru/
mailto:nikulenkov@kipk.ru


 

Приложение 1  к Информационному письму 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПОЛНОСТЬЮ)  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ, ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  

ГОРОД, РАЙОН, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ  

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (РАБОЧИЙ)  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (ПРИ ЖЕЛАНИИ УЧАСТНИКА), 

E-MAIL (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

ТЕМА ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЕСЛИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  МОДЕРАТОРА (ПОЛНОСТЬЮ)  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ, ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ  

ГОРОД, РАЙОН, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ  

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (РАБОЧИЙ)  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН (ПРИ ЖЕЛАНИИ УЧАСТНИКА), 

E-MAIL (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

НАЗВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ПЛОЩАДКИ  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ И ДОКЛАДОВ  

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ   

 

 

 

Приложение 2   к Информационному письму 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Рекомендованное количество страниц – от 2 до 5, гарнитура страницы: все поля по 

2 см.; шрифт Размер Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный; красная 

строка – 1,25см; текст должен быть выровнен по ширине, размеры таблицы не должны 

выходить за пределы страницы, размер шрифта– 12. Точка в конце заголовка не ставится. 

Нумерация страниц не производится. Сведения об авторе – ФИО, указание города, кегль 

12, курсив, выравнивание по правому краю. Ссылки следует оформлять в виде указания в 

тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы  и 

страницу. Список литературы должен быть выстроен в алфавитном порядке и оформлен в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Автоматические постраничные ссылки и сноски не 

допускаются.  

По итогам конференции авторам предоставляется возможность редактирования 

своих статей для публикации в сборнике конференции. Требования к оформлению 

научных статей – в Приложении (Требования к сборникам RINC) – 3 стр. 

 

 


