




 УТВЕРЖДЕНО 

приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

от 26.06.2020    №  182-О 

(Приложение 3)  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональной научно-практической конференции 

«Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

территории Вологодской области: проблемы, опыт, новые задачи» 

(далее - Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной научно-практической конференции «Реализация Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на территории Вологодской области: 

проблемы, опыт, новые задачи» (далее - Конференция) в рамках научно-

методической декады «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном 

пространстве региона», проводимой автономным образовательным учреждением 

Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО»). 

1.2. Конференция проводится   2-3 ноября 2020 года в целях: 

-  профессионального обсуждения актуальных проблем и задач воспитания 

детей и молодежи в образовательных организациях и подходов к их решению; 

- привлечения внимания органов власти и общественности, в том числе 

родительской, к  актуальным проблемам и позитивному опыту воспитания; 

- диссеминации  эффективных практик воспитания детей и молодежи в 

образовательных организациях Вологодской области. 

1.3. К участию в Конференции приглашаются:  

- руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление  в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов области, специалисты муниципальных методических служб; 

- руководители и педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций, реализующих программу духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»; 

- руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций,  организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций; 

- руководители и специалисты центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

- педагогические и научно-педагогические работники образовательных 

организаций высшего образования и дополнительного профессионального 

образования. 

1.4. Форма проведения Конференции очно-заочная. 



2. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Организационно-методическое сопровождение Конференции 

осуществляет кафедра воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» (далее – 

Организатор). 

2.2. Организатор выполняет следующие функции: 

 разрабатывает документы по подготовке и проведению Конференции; 

 регистрирует материалы, представленные на Конференцию; 

 систематизирует работы в соответствии с категориями и 

тематическими направлениями Конференции; 

 готовит  программу проведения Конференции; 

 осуществляет информирование участников Конференции. 

2.3. Конференция проводится в 4 этапа: 

1 этап – с  15 июля по 30 сентября 2020 года – прием заявок на участие в 

Конференции и статей для публикации в сборнике по итогам проведения 

Конференции;  

2 этап – с 1 октября по 10 октября 2020 года – определение персонального 

состава участников Конференции; комплектование тематических секций; 

формирование программы Конференции; 

3 этап – с 12 октября по 30 октября 2020 года - работа Редакционной 

коллегии по определению статей для публикации в сборнике, заключение 

лицензионных договоров на публикацию, научное редактирование сборника 

Конференции. 

4-й этап  – 2 -3 ноября 2020 года – проведение Конференции. 

2.4. В работе Конференции планируется организация и проведение 

пленарного заседания в онлайн-режиме с использованием видеоконференцсвязи, 

тематических проектных сессий, авторских семинаров, мастер-классов, 

интерактивных площадок, презентаций  воспитательных систем и лучших практик 

воспитания в образовательных организациях (в том числе в форме 

видеопрезентаций). 

2.5. В рамках работы Конференции планируется работа  по следующим 

тематическим направлениям:  

– Управление развитием воспитания на муниципальном и институциональном 

уровнях; 

– Эффективные практики  организации и методического сопровождения 

деятельности классного руководителя и классного воспитателя; 

– Проблемы и опыт внедрения целевой модели наставничества обучающихся; 

–Эффективные практики духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, физического и трудового воспитания детей и молодежи; 

– Опыт воспитания у детей и молодежи культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений, опыт работы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде и образовательных организациях; 

– Эффективные практики  экологического воспитания детей и молодежи; 

задачи реализации Концепции непрерывного экологического образования, 

воспитания и просвещения населения Вологодской области; 

– Эффективные практики приобщения  детей и молодежи к культурному 



наследию; 

– Опыт использования информационных и коммуникационных технологий в 

воспитании детей и молодежи; 

– Развитие и педагогическая поддержка школьного и студенческого 

самоуправления, детских общественных объединений, движений и других форм 

общественной самоорганизации детей и молодежи,  в том числе добровольческих 

отрядов, Российского движения школьников, Юнармейского движения; отрядов 

«Юные друзья полиции», «Юные инспекторы дорожного движения» и т.п.; 

– Психологическое сопровождение воспитательного процесса в 

образовательных организациях;  

– Опыт просвещения родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских, семейных отношений и 

воспитания детей; опыт педагогической поддержки семейных клубов, 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей. 

2.7. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

- доклад на пленарном заседании с использованием видеоконференцсвязи (до 

15 мин.) 

- выступление с презентацией опыта, практики  на тематической проектной 

секции, интерактивной площадке в рамках тематического направления (до 20 мин.);  

- выступление на открытой дискуссионной веб-площадке в рамках 

тематического направления (до 5 мин.);  

- проведение авторского семинара, мастер-класса в рамках тематического 

направления (от 25 до  45 мин.);  

- презентация воспитательной системы и лучших практик воспитания в 

образовательной организации (до 45 мин.), в т.ч. видеопрезентация (до 15 мин.); 

- публикация статьи в сборнике Конференции;   

- участие в качестве слушателя. 

2.8. Для участия в Конференции необходимо в срок с  15 июля по                   

30 сентября 2020 года включительно пройти электронную регистрацию заявок 

(по форме заявки) по ссылке https://forms.gle/TGmeRuBiyUXTyVuT9  и направить 

письмом  на электронный адрес: lab-vospit@viro.edu.ru  с пометкой 

«Конференция_Воспитание» следующие материалы (не архивируя их): 

заявку на участие в Конференции в формате doc и скан заявки с личной 

подписью участника (форма заявки и требования к ее оформлению в Приложении 

№ 1); название файла должно включать слово «Заявка», фамилию и инициалы 

автора или фамилию и инициалы первого из авторов; например: Заявка_Иванов 

А.А.; 

по выбору участника Конференции: 

текст статьи (по теме предполагаемого выступления) для публикации в 

сборнике Конференции (объем до 3  страниц, оформление в соответствии с 

требованиями, обозначенными в Приложении № 2); название файла должно 

включать слово «статья», фамилию и инициалы автора или фамилию и инициалы 

первого из авторов; например: Статья_Иванов А.А.; 

https://forms.gle/TGmeRuBiyUXTyVuT9
mailto:lab-vospit@viro.edu.ru


конспект авторского семинара, мастер-класса, презентации (объем до 3 

страниц, оформление в соответствии с требованиями, обозначенными в 

Приложении № 3); название файла должно включать слово «конспект», фамилию и 

инициалы автора или фамилию и инициалы первого из авторов и, например: 

Конспект_Иванов А.А. 

видеопрезентацию (видеопредставление) опыта (регламент до 15 минут); 

ссылку на видеролик, размещенный в сети www.youtube.com, поместить в 

соответствующую строку заявки; технические требования к видеоролику: 

расширение - mp4, разрешение – 1080p; кодек Н264; видеоролик должен быть 

оформлен информационной заставкой с указанием названия (темы) представляемого 

опыта, Ф.И.О. (полностью) участника Конференции, наименования образовательной 

организации, муниципального района, города, населенного пункта. 

2.9. Публикация статей осуществляется по итогам проведения Конференции 

на  бесплатной основе. Присланные статьи будут опубликованы в сборнике, 

индексируемом в РИНЦ, по итогам проведения Конференции. Объем сборника 

ограничен. Статьи принимаются только в электронной форме. 

Редакционная коллегия организует проверку присланных материалов на 

заимствование и направляет их на рецензирование профильным специалистам. При 

получении положительной рецензии редколлегия принимает решение о публикации 

статьи в сборнике Конференции. Уровень оригинальности текста должен составлять 

не менее 70%. Рекомендуется приложить результаты проверки статьи, проведенной 

самостоятельно с помощью соответствующих программ «Антиплагиат». 

2.10. Организаторы оставляют за собой право включить выступление (мастер-

класс и пр.) автора заявки в программу Конференции или отклонить заявку. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. По итогам работы Конференции всем участникам направляется 

сертификат в электронном виде.  

3.2. Участникам,  выступившим в рамках  Конференции: на секции, с 

авторским семинаром, мастер-классом и т.п., направляются дипломы участников в 

электронном виде.  Участникам, представившим видеопрезентации, включенные 

организаторами в программу заочной части Конференции, также будут направлены 

дипломы участников в электронном виде. 

3.3. Подведение итогов Конференции и размещение отчета о проведении 

Конференции на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» осуществляется в срок до 16 ноября 

2020 года включительно. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/


Приложение 1 к Положению 
ЗАЯВКА 

участника региональной научно-практической конференции 

«Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на территории 

Вологодской области: проблемы, опыт, новые задачи» 

1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)   

2 Наименование организации (место 

работы полностью) 

 

3 Должность (полностью)  

4 Телефон рабочий   

5 Телефон  мобильный  

6 Е-mail (для связи, рассылки 

электронных сертификатов и 

дипломов участника) 

 

7 Доклад на пленарном заседании 

(указать тему выступления) 

 

8 Тематическое направление 

конференции 

 

9 Выступление на секции (указать тему, 

приложить к заявке текст 

выступления, если нет статьи) 

 

10 Проведение авторского семинара, 

мастер-класса, презентации (указать 

форму, тему, продолжительность, 

категорию участников; приложить к 

заявке конспект авторского семинара, 

мастер-класса, презентации и т.п.) 

 

11 Видеопрезентация  опыта (ссылка на 

видеоролик размещенный в сети 

www.youtube.com) 

 

12 Публикация  статьи в сборнике (да, 

название статьи/нет) 

 

13 Участие в качестве слушателя (да/нет)  

14 Необходимые технические средства 

для демонстрации материалов в 

рамках  выступления, проведения 

мастер-класса и т.п., требования к 

помещению  

 

15 Потребность в общежитии (да/нет)  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ в целях размещения информации о проведении Конференции на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», даю согласие на получение, обработку, уточнение, использование, хранение, 

уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество название 

образовательной организации, должность, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. В случае 

признания моей статьи достойной публикации, я не возражаю против ее включения в сборник 

материалов конференции, размещения на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в 

методических целях с указанием авторства на безвозмездной основе. 

«____» ______ 2020 года     ______________             ______________________ 

                                                                                                подпись                                                               

расшифровка подписи 

  

http://www.youtube.com/


Приложение 2  к Положению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Статья оформляется в следующем виде:  

1) Текст  

 Объём до 3 стр.   

 Формат редактора MSWord (doc.) 

 Шрифт «Times New Roman», кегль 12 пт. 

 Межстрочный интервал - полуторный 

 Нумерация страниц - отсутствует 

 Поля: верхнее - 2 см; нижнее - 2 см; левое - 2 см; правое - 2 см. 

 Выравнивание текста – по ширине 

 Переносы – автоматические  

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту 

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Не допускается использование буквы ё 

 Ориентация - книжная 

Заголовок статьи печатается по центру листа, заглавными буквами, без точки в 

конце и различных подчеркиваний. Обязательным элементом статьи является 

аннотация и ключевые слова на русском языке. Аннотация включает короткое 

описание содержания изложенного текста (не более 7 строк).  

Сведения об авторах. 

Обязательно: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью;  

- должность, учёная степень, ученое звание (при наличии); 

-полное название организации, место работы каждого автора в именительном 

падеже. Если все авторы статьи работают в одной организации, можно не указывать 

место работы каждого автора отдельно.  

Требования к оформлению таблиц.  

- таблица должна быть набрана тем же шрифтом, что и текст; 

- в столбцах необходимо выровнять содержание. Столбец «№ п/п» со всеми 

строками выравнивается по центру, остальные столбцы по центру или по левому 

краю (в зависимости от содержания). Столбцы и строки, в которых представлены 

цифры, выравниваются по центру.  

- все таблицы должны быть пронумерованы; 

-  в таблицах не должно быть сокращенных написаний слов типа «отдел науч.-

обр. ресурсов»; 

- не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией. 

Требования к оформлению ссылок и цитат  в тексте статьи. 
В тексте материалов ссылки на литературные источники даются в квадратных 

скобках. Если приводится конкретная цитата, то вначале указывается номер 

источника, а затем, после запятой, – номер страницы: [1, с. 17]; при ссылке на весь 

источник или крупный его раздел приемлемы ссылки без указания страниц: [1]. 



Ссылки на несколько источников с указанием страниц или без таковых разделяются 

между собой точкой с запятой: [4, с. 17; 5, с. 9; 8; 11]. 

Пример правильного оформления цитаты в тексте: Как отмечает И.П. Иванов, 

«Методика коллективного творческого воспитания направлена на...» [1, с. 10]. 

Требования к оформлению списка литературы. 
Список литературы приводится в конце; ссылки на него даются в тексте в 

квадратных скобках и нумеруются строго в порядке их приведения ([1], [2], [3].); 

следование источников в списке литературы соответствует порядку приведения 

ссылок в тексте. 

При ссылке на книгу указывается или общее число страниц, или конкретная 

страница. При ссылке на статьи из журналов и сборников дается диапазон страниц, 

на которых эти статьи опубликованы. 

 

 

[Образец оформления статьи] 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ В ШКОЛЕ 

Иванов Иван Иванович, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Череповец 

Аннотация. В статье представляется опыт создания и организации 

деятельности первичного отделения РДШ, раскрыты основные вопросы его 

педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: первичное отделение РДШ, педагогическое сопровождение. 
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Приложение 3 к Положению 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА  

КОНСПЕКТА АВТОРСКОГО СЕМИНАРА, МАСТЕР-КЛАССА, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОПЫТА  

 

Конспект оформляется в следующем виде:  

1) Текст  

 Объём до 3 стр.   

 Формат редактора MSWord (doc.) 

 Шрифт «Times New Roman», кегль 12 пт. 

 Межстрочный интервал - полуторный 

 Нумерация страниц - отсутствует 

 Поля: верхнее - 2 см; нижнее - 2 см; левое - 2 см; правое - 2 см. 

 Выравнивание текста – по ширине 

 Переносы – автоматические  

 Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту 

 Не допускаются пробелы между абзацами. 

 Не допускается использование буквы ё 

 Ориентация - книжная 

Заголовок (название, тема мероприятия) печатается по центру листа, 

заглавными буквами, без точки в конце и различных подчеркиваний. Под ним 

указывается форма мероприятия. 

Сведения об авторах,  ведущих мероприятие. 

Обязательно: 

- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью;  

- должность, учёная степень, ученое звание (при наличии); 

-полное название организации, место работы каждого автора в именительном 

падеже. Если все авторы работают в одной организации, можно не указывать место 

работы каждого автора отдельно.  

Обязательными элементами конспекта планируемого к проведению 

мероприятия являются:  тема, форма, продолжительность, категория и количество 

участников; необходимое оборудование; цель; планируемые результаты (что нового 

узнают участники, чему научатся; какой продукт создадут), аннотация (кратко суть 

опыта, его актуальность и новизна; кратко о содержании и формах деятельности 

ведущего и участников), ход мероприятия; список литературы.  

Требования к оформлению ссылок и цитат  в тексте конспекта. 
В тексте материалов ссылки на литературные источники даются в квадратных 

скобках. Если приводится конкретная цитата, то вначале указывается номер 

источника, а затем, после запятой, – номер страницы: [1, с. 17]; при ссылке на весь 

источник или крупный его раздел приемлемы ссылки без указания страниц: [1]. 

Ссылки на несколько источников с указанием страниц или без таковых разделяются 

между собой точкой с запятой: [4, с. 17; 5, с. 9; 8; 11]. 



Пример правильного оформления цитаты в тексте: Как отмечает И.П. Иванов, 

«Методика коллективного творческого воспитания направлена на...» [1, с. 10]. 

Требования к оформлению списка литературы. 
Список литературы приводится в конце; ссылки на него даются в тексте в 

квадратных скобках и нумеруются строго в порядке их приведения ([1], [2], [3].); 

следование источников в списке литературы соответствует порядку приведения 

ссылок в тексте. 

При ссылке на книгу указывается или общее число страниц, или конкретная 

страница. При ссылке на статьи из журналов и сборников дается диапазон страниц, 

на которых эти статьи опубликованы. 


