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l. обlцllе полOrкеIlllя
1.1 I Открытая научно-практическая конференции кполикульryрная и культурно-

историческая среда в личностном реtвитии ребенка> (лалее - Коrrdlеренчия) проводится в
рамках плана-графика открытых образовательных событий сети I-[eHTpoB этнокультурного
образования Томской'области на 202l год.

1.2 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, условия и порядок проведения
Конференции.

I.3 Учрелитель и организатор Конференцлlи: мАдоУ М 5 г. Томска.
1.4 Конференция проводится при поддержке:

.ще партам е llTa образован и я адм и н истра uи и Горола Томс ка ;
ФгБоУ Во кТомСкий государственный педагоги.tеский университет>.

1.5 огБУ кРегионалыtый центр развития образования> осуществляет организационно-
инtРормаuиоt.lную поддержку Конференци и.

1.6 Информация об условIlях и сроках проведения Конкурса размещается на сайте:
https://detsad 5.tom.pюsad ik i.rr/.

Z. l[слll lI зilдаl,tI|
2.1. L{ель: создание условий для л1,11lt{ос1.1lого развt,tтия ребенка дошколь}tого возраста в
пол и KyJl ьтурнсlй l,i кул bTypl lо-истор1.1 llec кой среде.
2,2. 3gдtlчи Копферсl l ции :

способстВоватЬ развитиЮ проектно-исследовательских, коммуникативных компетенций
педагогов, творчества и инициативы;
обобщитЬ и т}tражИроватЬ опыт лttлновационной и просветительской деятельности в
области поликультурlrого и патриотI{ческого воспитаtlия дошколь}Iиков в условиях ФГОС;
обсулltтЬ в формаТе стаr(ирOвоtlно-д!tскуссионной площадки проблемы организации
поликульТурногО и патриоТическогО воспитанИя в услоВиях дейсТвия ФГоС, рабочей
программы воспитания.

3. Y.litcтtlllKll
К участlllо в ItонфереlIциl,{ шр}lглаIuаются преllставители региоl.tальной сети I_{eHTpoB

этнокульl'урl{огО образовitllllя, рег1,1оltалЬttых/муниЦипrlлыlыХ инновацио}lных,
ста}кировоLIl{ых плсш(адок образовательных организаций Томской области и Других регионов,педагоги и руководители образовательных организаций, научные и педагог}tческие
работники, студенты вь!сших учебшых заведений Томской области и других региоI{ов.

4. Оргпlllt:lацlltllлllыГt Ko}lllTeт
4.1.f{лЯ оргаt{изаЦии и проВедеIIиЯ КонtРереНции создается ОргаНизационнЫй комитет (далее

- Оргкомитет).
4.2.оргкомитет утверждается приказом заведующего Мд!оУ N9 5 г. Томска.
4.3.Оргкомитет:

организует проведен ие Конференци и ;

обеспечи вает и нформа цион}lу 1о полlер)lску Коrlферен ци и ;
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определяет процедуру проведения Конференции;

рассматривает докладу участников на предмет соответствия требованиям настоящего
Положения;
осуществляет координацию сетевого взаимодействия.

5. Содержательные направления Конференции
в рамках Конференции провOдятся мастерские, мастер-классы, стажировочно-

дискуссионнЕUI площадка по направлениям:
культурно-историческая среда в личностном рitзвитии ребенка;
СовременНые форматы развития личности ребенка в культурно-исторической среде.

предлагаются к обсуждению следующие содержательные направления:
а) из опыта работы по сохранению историко-культурного наследия поколений, исторической
памяти, семейных традиций;
б) обобщенные инновационные педагогические практики с использованием краеведческого
материrrла, ресурсов музеев;
в) результаты исследований в области поликультурного и патриотического воспитания
дошкольников в условиях ФГОС,

б. Порядок и сроки проведения Конференции
6.1. ПодгОтовительНый этап (с 22 сентября по 2б октябр я 2O2l r.).

информирование О конференции посредством рассылки писем, размещения
информации в социальных сетях. Заявка (Приложение) и доклад направляются до 19 октября
202| r. на e-mail: madouS.2l @mail.ru.

техническая И содержательная экспертиза докладов спикеров педагогической
дискуссии и секциях/мастерских проводится в период с 20 по 22 октября202l г.

организация работы стажировочной и дискуссионной площадок для педагогических и
руководящих работников, а также формирование программы секций для педагогов
осуществляется до 25 октября 202| r.

размещение программы на официапьных сайтах организаторов Конференции не
позднее 25 октября 202| r.
6.2. Конференция (27 октября202l r.\.

В рамках Конференции проводятся:
- Онлайн-трансляция пленарной части, время: с l0.00 до 11.00. Ссылка на подключение

после прохождения регистрации.
- В онлайН и офлайн форматах проводятся мастерские, мастер-классы <Культурно-

историческiш среда в личностном рЕLзвитии ребенка>>.
- Сетевая стажировочно-дискуссионная площадка <<современные форматы развития

личности ребенка в культурно-исторической среде>>, офлайн формате, ссылка на
подключение после прохождения регистрации.

7. Требования к докладам и видеоматериалам
7.1. Педагогическими и руководящими работниками предоставляют доклады,

видеоматериzrлы с мастер-классами или ресурсной мастерской.
7.2. Щоклад предоставляетсЯ в электроНной форме в формате .DoC объемом до 3 страниц,

шрифт РТ Astra Serif или анчUIог, рЕвмер шрифта 12, интерв€Lл одинарный, поля со всех
сторон -2 см., абзацы в тексте начинаются с отступом 1,25 см.

7.3. к докладу может быть приложена презентация в формате .pptx, максимilльное количество
- 10 слайдов, максимальный объем презентации - 20 Мб.

7.4. Видеоматериал с записью мастер-класса, ресурсной мастерской предоставляются в
фОРМате avi, mр4, mоч; частота дискретизации звука от З2 000 до 48 000 Гц.
ПродолжительностЬ работ не должна превышать 15 минlт; рaвмер <<без сжатия>> - не более
2 Гб. Желательный (необязательный) размер кадров _ 1280*120. Представленные работы
не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе в части
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авторских прав; должны возрастному ограничению <<б+>> согласно
Федеральному закону от 29.|2,20L0 N 43б-ФЗ (ред. от 01.05.2017) <О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рzIзвитию>>.

7.5.К ВИДеОМаТеРиilлам в обязательном порядке прилагается аннотация объемом не более l
печатной страницы (Фио автора, образовательнtш организация, н€Iзвание работы, тема
выступления, основная идея работы и результаты выполнения).

8. Подведение итогов
Участники Конференции предоставившие доклад или (и)

сертификат с указанИем н€LзванИя темы доклада (видеоматериала).
По решению Оргкомитета партнёрам Конференции

благодарственные письма.

видеоматериi}л получают

могут быть вручены
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