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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию 

участников, порядок организации, проведения и подведения итогов научно-

практической конференции «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения» (далее – Конференция). 

1.2. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» (далее – Техникум). 

1.3. Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

1.4 Цели Конференции: 

 Всестороннее обсуждение места патриотического воспитания в 

системе воспитания подрастающего поколения; 

 Совершенствование системы непрерывного патриотического 

воспитания детей и подростков; 

 Координация усилий педагогических коллективов учреждений 

дошкольного, общего и среднего профессионального образования в 

формировании у детей и подростков патриотических чувств; 

 Повышение воспитательного потенциала образовательных 

организаций. 

1.5. Участниками Конференции являются руководители и педагоги 

профессиональных образовательных организаций, педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, педагоги системы дополнительного 

образования, методисты, педагоги-организаторы, заместители директоров, 

классные руководители, кураторы. 

1.6. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается директором 

Техникума.  

1.7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

 утверждает программу и план подготовки и проведения Конференции; 

 назначает непосредственных исполнителей;  

 осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, материалы 

для публикации в сборнике);  

 формирует список выступающих на Конференции; 

 определяет порядок проведения Конференции. 

 

2. Содержание Конференции 

 

2.1. Программа Конференции состоит из пленарного заседания, 

секционных заседаний и круглого стола по итогам Конференции. 



2.2. Секции формируются Оргкомитетом с учетом поданных заявок и 

соответствуют следующим направлениям работы: 

Секция 1: Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через приобщение к культуре, ценностям своей Родины; 

Секция 2: Роль музеев (музейных комнат) в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения; 

Секция 3:Роль инновационных форм работы по патриотическому 

воспитанию в решении проблемы межнациональных отношений. 

2.3.Организатор может определить и другие направления в 

зависимости от поданных заявок, а также объединить секции в случае малого 

количества участников одной из них. В случае несоответствия содержания 

выступления заявленной секции, организатор оставляет за собой право 

направить работу в другую секцию, предупредив об этом автора. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

  

3.1. На Конференции предлагаются следующие формы участия: 

 очная – выступление с докладом в одной из секций с 

опубликованием тезисов в сборнике материалов Конференции; 

 заочная – предоставление статьи с публикацией в сборнике. 

Выбранная форма участия указывается в анкете – заявке участника 

Конференции, оформленной в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Положению. 

3.2. Для участия в Конференции необходимо до 24 марта 2023 года 

прислать в адрес Оргкомитета 

при очной форме участия:  

- заявку на участие; 

- тезисы выступления для опубликования в сборнике; 

- копию квитанции об оплате. 

при заочной форме участия:  

- заявку на участие; 

- статью для опубликования в сборнике; 

- копию квитанции об оплате. 

3.3. При любой форме участия оплата производится только с помощью 

безналичного перечисления средств на банковский счёт организации (см. 

Приложение 2). 

3.4. Заявку на участие, статью (тезисы выступления), копию квитанции 

об оплате присылать в электронном варианте на e-mail: abdreewa@yandex.ru 

(с пометкой «Конференция 2023» в поле «Тема») 

3.5. Для выступления участникам предоставляется оборудование: 

компьютер (ноутбук), колонки, видеопроектор, экран. 

3.6. На каждое выступление участникам отводится не более 10 минут и 

5 минут для ответов на вопросы слушателей. Выступление может 

сопровождаться электронной презентацией, выполненной в программе 

Microsoft Office Power Point. 

mailto:abdreewa@yandex.ru


3.7. По окончании всех выступлений участники секции подводят итоги 

работы, делают выводы и вносят предложения по использованию и 

распространению представленного педагогического опыта. 

3.8. После окончания работы всех заявленных секций, проводится 

заседание круглого стола, на котором подводятся итоги и разрабатываются 

рекомендации и предложения Конференции. В заключении всем участникам 

вручаются сертификаты.  

3.9. С информацией о Конференции можно ознакомиться на 

официальном сайте ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

http://tech-bgl.ru/  

 

4. Сроки и место проведения Конференции 

 

4.1. Конференция проводится 30 марта 2023 года. Место проведения: 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. 

Зелёная, дом 9, ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум». 

4.2. Регистрация участников Конференции проводится с 10.00, начало 

работы Конференции – 11.00. 

 

5. Организация публикации 

 

5.1. По результатам работы Конференции планируется выпуск 

сборника статей и тезисов выступлений. 

5.2. Ответственность за предоставленный материал, его 

оригинальность и качество, за распространение недостоверных сведений, 

информации, нарушающей законные права и интересы третьих лиц несёт 

автор. 

5.3. Размер организационного взноса: 

 при очном участии – 500 рублей; 

 при заочном участии – 300 рублей. 

  

http://tech-bgl.ru/


Приложение 1  

к Положению о проведении 

областной научно-практической 

конференции «Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения» 

 

 

Анкета – заявка на участие  

в научно-практической конференции  

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью) 

 

Место работы  

Должность  

Учёная степень (при наличии)  

Учёное звание (при наличии)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон   

E-mail  

Наименование секции  

Название доклада (статьи)  

Форма участия: очная / заочная 

(выбрать) 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

областной научно-практической 

конференции «Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения» 

 

 

 

Реквизиты для оплаты 

 

Полное наименование 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» 

Краткое наименование 

организации 

ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум» 

Адрес 

местонахождения 

446180, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная, 9 

ИНН / КПП 6364000544 / 636401001 

ОГРН  1026303461678 

ОКПО/ОКФС/ОКОПФ 02513608/13/ 

ОКВЭД 85.21 (образование) 

ОКТМО 36608408 

КБК 00000000000000000130 

Банковские реквизиты л/счёт 614.70.002.0 открыт в Министерстве 

управления финансами Самарской области 

Отделение Самара Банка России// УФК по 

Самарской области г. Самара  

БИК 013601205 

Казначейский счёт 03224643360000004200 

ЕКС 40102810545370000036 

Тип средств 04.01.04 

Назначение платежа Конференция 2023 

Директор  Хлопотова Елена Николаевна 

Действует на основании Устава 

 

  



Приложение 3  

к Положению о проведении 

областной научно-практической 

конференции «Патриотическое 

воспитание подрастающего 

поколения» 

 

Требования к оформлению заявки, статей и тезисов выступлений 

 

Статья или тезисы выступления оформляются в отдельный файл. 

Название файла должно включать фамилию автора. 

Заявка оформляется отдельным файлом. 

Максимальный объём статьи – 3 страницы, тезисов выступления – 2 

страницы. Текст набран в редакторе MS Word, шрифт Times New Roman. 

 Абзацный отступ с «красной» строки задаётся с помощью отступа 1,25 

см. Расстановка переносов автоматическая. Слова в тексте разделяются 

одним пробелом. Параметры форматирования: - формат А4, ориентация – 

книжная; поля – по 2 см; междустрочный интервал – одинарный; размер 

шрифта – 12 пт. 

На первой странице статьи или тезисов вверху печатается заголовок 

(название) статьи или доклада прописными (заглавными) буквами, 

выравнивается по центру. Под заголовком курсивом печатаются инициалы и 

фамилия автора (авторов), должность, под фамилией также курсивом  

указывается место работы и населённый пункт, выравнивается по центру. 

Список используемой литературы приводится в конце статьи в 

алфавитном порядке. 

 

Образец оформления: 

 


