
Отдел по образованию городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр

детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области»

Положение 

 о региональных Покровских образовательных чтениях 

1. Общие положения

I.1. Региональные  Покровские  образовательные  чтения  (далее

Чтения)  проводятся  с  целью  обмена  опытом,  выбора  оптимальных  путей

формирования духовно-нравственных качеств у подрастающего поколения.  

1.2. Задачи:

-  поддержка  педагогов,  реализующих  инновационные  и  творческие

разработки  в  сфере  образования,  содействующие  духовно-нравственному

воспитанию и развитию личности гражданина России;

-  распространение  инновационного  педагогического  опыта  в  сфере

духовно-нравственного воспитания учащихся;

-  демонстрация  педагогических  достижений   в  области  духовно-

нравственного воспитания и образования;

-  мотивация  педагогических  работников  к  научной  деятельности  в

сфере исследования актуальных проблем духовно-нравственного воспитания;

- обеспечение возможности для диалога педагогов-практиков и ученых,

занимающихся исследованиями в сфере духовно-нравственного воспитания;

- создание условий для повышения культуры общения, приобретения

опыта  полемики,  дискуссии,  эмоционально-ценностных  отношений

педагогов; 

-  выявление  наиболее  эффективных  образовательных  технологий,

методов и приемов работы в сфере духовно-нравственного воспитания.



2.  Условия и порядок проведения

2.1.  Покровские  образовательные  чтения  проводятся  ежегодно  в

октябре  на  базе  муниципального  образовательного  учреждения

дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа

город Михайловка Волгоградской области».

2.2.  В  Покровских  образовательных  чтениях  предполагается  участие

ученых,  педагогических  работников  образовательных  учреждений

различного  вида  (дошкольных  образовательных  учреждений;

образовательных учреждений среднего образования; учреждений начального,

среднего  и  высшего  профессионального  образования;  коррекционных

образовательных  учреждений;  учреждений  дополнительного  образования

детей), представителей учреждений культуры, религиозных и общественных

организаций, ведущих работу по духовно-нравственному воспитанию детей

и молодёжи.

2.3. Программа Покровских образовательных чтений предусматривает

пленарное  заседание,  работу  по  секциям,  возможно  также  проведение

мастер-классов, творческих мастерских.

2.4. Содержание и структура пленарного заседания включает узловые

вопросы, стоящие перед участниками Чтений.

2.5.  Число  и  наименование  секций  Чтений,  продолжительность  их

работы, руководители секций определяются организатором в зависимости от

тематики выступлений, включенных в программу.

2.6.  В  рамках  работы  секций  предусматриваются  выступления

участников  (до  7  минут).  Временной  регламент  выступления  включает

ответы на вопросы слушателей.

2.7. Форма проведения Чтений – очная.

2.8. Программа Покровских образовательных чтений предусматривает

публикацию работ выступающих с докладами участников.

2.9.  Использование  презентации во время защиты своей работы (по

желанию участника).



2.10.  Заявки на участие в Чтениях принимаются в электронном виде

(Приложение 1).

3. Оргкомитет покровских образовательных чтений

3.1. Общее руководство работой по организации и проведению Чтений

осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является исполнительным органом и

несет ответственность за организацию Чтений, осуществляет мероприятия по

их проведению и подведению итогов. 

3.2.  Состав  оргкомитета  Чтений  формируется  учредителями  и

организаторами Чтений. 

3.3.  Оргкомитет  принимает  решение  о  сроках  проведения,

направлениях, секциях и номинациях Чтений.

4.  Порядок представления публикаций 

4.1.  Публикации, соответствующие  направлениям  работы  Чтений,

принимаются  в  электронном  виде  в  соответствии  с  предъявляемыми

требованиями (Приложение 2). 

4.2.  Каждый участник может представить  на Чтения не более одной

публикации. 

4.3.  При  несоблюдении  технических  требований  к  оформлению  и

содержанию   статьи  оргкомитет  оставляет  за  собой  право  не  принимать

работы к публикации. 

5. Итоги Покровских образовательных чтений

5.1.  Подведение  итогов  Покровских  образовательных  чтений

проводится организатором при участии отдела по образованию городского

округа  город  Михайловка  Волгоградской  области,  членов  оргкомитета,

руководителей  секций,  других  заинтересованных  сторон  в  соответствии  с

программой Чтений. 

5.2.  По  результатам  Чтений  все  участники  получают  сертификаты

участника.

5.3. Материалы Чтений публикуются в отдельном сборнике.



6. Координаты оргкомитета чтений

Адрес: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская,

дом  53,  муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного

образования  «Центр  детского  творчества  городского  округа  город

Михайловка Волгоградской области»

Контактный телефон: (84463) 5-23-56 Мониава Лали Гурамовна

Методический  кабинет:  (84463)  5-23-53  Овчинникова  Оксана

Александровна

e-mail: cdtcdt@ya.ru



Приложение 1.

Заявка на участие

в региональных Покровских образовательных чтениях

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью)
Ученая степень, ученое звание, почетное 

звание
Должность (полностью)
Представляемая организация (полное 

наименование)
Секция
Форма участия (докладчик, слушатель)
Тема доклада (статьи)
Необходимые технические средства для 

демонстрации доклада
Почтовый адрес (рабочий)
Телефон (служебный)
Телефон (сотовый)
E-mail

                                                                                                                            

Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ



Публикация предусмотрена для участников, выступающих с докладами

на секциях.

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ

Публикация состоит из следующих обязательных элементов: 

1. Заглавие статьи

2. Фамилия, имя, отчество автора 

3. Должность, место работы, населенный пункт

4. Аннотация 

5. Ключевые слова

6. Собственно текст статьи 

7. Список литературы (по желанию).

Текст  статьи  может  содержать  ссылки  на  литературу,  которые

оформляются в квадратных скобках, например: [3] либо [3, 4-5]. Ссылки на

литературу в тексте статьи и внизу страницы не допускаются.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Аннотация представляет собой краткую характеристику статьи, в

которой  указывается  её  целевая  аудитория,  цель  исследования,  его

основные  результаты.  При  написании  аннотации  рекомендуется

использовать известные общепринятые термины; для четкости выражения

мысли  –  устойчивые  обороты,  такие  как  «В  работе  рассмотрены  /

изучены /  представлены  /  проанализированы /  обобщены /  проверены /

предложено / обосновано…» Объем аннотации – до 5 строк.

2. После аннотации приводятся ключевые слова (словосочетания),

несущие в тексте основную смысловую нагрузку. Ключевые слова – это

общепринятые  понятия  и  термины,  определяющие  предметное  поле

исследования. Целью ключевых слов является наиболее полное раскрытие

содержания  статьи  и  её  идентификация  в  пространстве  актуальных

научных  исследований.  Количество  ключевых  слов  должно  быть

достаточным  для  полного  отображения  основных  аспектов  содержания

статьи. 



3. Во  Вводной  части  должна  быть  обоснована  актуальность

рассматриваемого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель и

задача исследования. Актуальность темы – степень ее важности в данный

момент  и  в  данной  ситуации  для  решения  данной  проблемы  (задачи,

вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для решения

достаточно значимых научно-практических задач.  Новизна – это то,  что

отличает результат данной работы от результатов других авторов.

4. Основная  часть  должна  включать  анализ  источников  и

литературы  по  тематике  исследования;  формулировки  гипотезы

исследования,  само  исследование,  его  результаты,  практические

рекомендации, конкретизацию полученных результатов исследования и их

объяснения.  При  изложении  основной  части  необходимо  постоянно

ориентироваться на поставленную в статье цель, сверяя каждое положение

и аргумент с главным идейным стержнем. Можно структурировать текст,

выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи.

5. Над  заглавием  статьи  обычно  начинают  работать  после

написание статьи. Оно должно отражать ее содержание.

6. Заключительная часть должна содержать краткую формулировку

полученных в ходе работы результатов, подчеркивается их практическая

значимость;  определяются  основные  направления  для  дальнейшего

исследования.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Все статьи проходят:

    - проверку на плагиат (оригинальность текста должна составлять не менее

75 % от объема статьи);

    - обязательное рецензирование редакционной коллегией.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ЧТЕНИЯ



Для публикации сборника представляются доклады, которые должны 

отвечать следующим требованиям;

- освещать тему Покровских образовательных чтений;

- отражать обоснованный и проверенный опыт;

- содержать исследовательскую часть, анализ и обобщение конкретных 

фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного 

опыта;

- сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 

представляющими ценность для педагогической науки и образовательной 

практики.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

Объем материалов – не 3 - 5 стр., в компьютерной распечатке кегля 14

шрифт  гарнитуры  Times  New  Roman,  версия   2007  года  и  ранее,

межстрочный интервал - одинарный без форматирования текста; поля: по 2,5

см.  Материалы предоставляются  в  электронном виде,  в  формате  MSWord

(*.DOC). Рисунки предоставляются на отдельном листе и в отдельном файле.

Название  статьи  –  прописными  буквами,  кегель  12.  Ф.И.О.  автора,

должность, место работы, населенный пункт  с равнением по правому краю

жирным курсовом кегель 12.

В статье должны быть как обязательные разделы:  аннотация,  ключевые

слова обычным курсивом только на русском языке; список литературы – по

желанию. Сокращения в заголовках не допускаются.


	Приложение 2

