ПОЛОЖЕНИЕ
о городской конференции «Патриотическое воспитание в системе дополнительного
образования детей. Вчера. Сегодня. Завтра»
1. Общие положения
1.1.
Конференция посвящена 100-летию системы дополнительного (внешкольного)
образования детей в Российской Федерации и призвана содействовать распространению
передового опыта в области разработки и реализации моделей организации
воспитательной деятельности. Конференция включена в план мероприятий, посвященных
празднованию этой даты распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.02.2018 №416-р.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конференции.
1.3. Учредители конференции - администрация Невского района Санкт-Петербурга.
1.4. Организаторы конференции - Отдел образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга,
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района СанктПетербурга
и
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального педагогического образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района СанктПетербурга.
2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель конференции – презентация актуальных и эффективных педагогических практик
использования различных моделей и форм реализации программ патриотического
воспитания в учреждениях системы дополнительного образования детей.
2.2. Задачи конференции:
продемонстрировать виды и содержание деятельности в различных
направлениях патриотического воспитания;
представить и проанализировать лучшие педагогические практики,
реализуемые в программах патриотического воспитания;
выявить возможные перспективы развития различных моделей и практик
организации патриотического воспитания;
обобщить лучший опыт, представленный на конференции.
3.
Участники конференции
3.1. В конференции могут принять участие административные работники, методисты,
педагоги-организаторы и другие специалисты учреждений дополнительного образования
детей, реализующих программы патриотического воспитания.
3.2. Формат участия: выступление на секции или участие в работе секции (без
выступления).
4.
Оргкомитет конференции
4.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет Оргкомитет (Приложение), в
состав которого входят начальник отдела образования администрации Невского района
Санкт-Петербурга, специалисты отдела образования, директор ГБУ ДО «ПДДТ» Невского
района Санкт-Петербурга, руководители секций конференции, директор ГБУ
«Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга.

Функции Оргкомитета:
организует проведение конференции;
организует информационную поддержку конференции;
составляет план работы и определяет сроки проведения конференции;
организует приём заявок, тезисов и работ участников;
формирует секции по результатам приёма заявок;
утверждает состав аналитических групп секций;
осуществляет методическое и техническое обеспечение мероприятия;
организует оформление и выдачу сертификатов участникам конференции.
4.3.
Заседания Оргкомитета проводятся перед началом работы конференции, а также
после её окончания. При необходимости проводятся внеочередные заседания
Оргкомитета.
4.2.

5. Этапы проведения конференции
5.1. Конференция проводится 31 октября 2018 года на базе государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 327
Невского района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, ул. Ткачей, д. 9, лит. А, метро
Елизаровская). Начало конференции в 12.00.
5.2. Работа конференции включает пленарное заседание, работу секций и итоговое
заседание. Запланирована работа 5 секций, каждая из которых ориентирована на
рассмотрение опыта реализации программ патриотического воспитания определенного
направления:
Секция № 1. Культурно-историческое направление (краеведение, музееведение)
Руководитель: Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения,
методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, руководитель
районного
учебно-методического
объединения
заведующих
музеями
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
kraevedpddt@yandex.ru
7-921-784-36-47
Секция № 2. Гражданско-патриотическое направление
Руководитель: Кудряшова Ирина Юрьевна, заведующий сектором содействия
развития детских социальных инициатив и органов ученического самоуправления
ГБУ ДО «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи
«Взлет», методист, координатор РДШ Невского района, учитель, педагог
дополнительного образования ГБОУ школы №338 Невского района СанктПетербурга
neva-rdsh@mail.ru
7-904-555-63-98
Секция № 3. Военно-патриотическое направление
Руководитель: Кочеткова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБОУ СОШ №323 Невского района СанктПетербурга, руководитель клуба «Патриот»
kochetkova_tn@mail.ru
7-921-904-93-27
Секция № 4. Спортивно-патриотическое направление

Руководитель: Лукконен Галина Евгеньевна, методист по физической культуре
ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга,
методист ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 667 Невского района
Санкт-Петербурга.
odod667@yandex.ru
7-921-392-17-41
Секция №5. Героико-патриотическое направление
Руководитель: Тимофеева Любовь Николаевна, заведующий методическим
отделом, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
novoselov59@yandex.ru (Тимофеевой Л.Н.)
7-921-317-79-18
Предварительная регистрация всех участников на конференцию обязательна!
Ссылка на регистрационную форму –
https://docs.google.com/forms/d/1FH5ppX5s54DqRtCu_coZSsMU4lAcrLE4Y4xHDlXxz5g/edit

5.3. Заявки на выступление принимаются до 10.10.2018 (включительно) по
электронной почте на адрес руководителя выбранной секции.
В заявке необходимо указать:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Должность, место работы.
3. Номер (название) секции.
4. Тема выступления.
К заявке обязательно прикладываются тезисы выступления продолжительностью
до 7 минут. В выступлении необходимо раскрыть:
• сущность педагогической практики
• эффективность (результативность) опыта;
• перспективы распространения опыта.
Заявки, присланные позднее обозначенного срока, не рассматриваются.
Тезисы всех предоставленных материалов будут размещены в авторской редакции
на Яндекс Диске https://yadi.sk/d/AqILZhaJ6NLI8A. Материалы выступлений, вошедших в
программу секций, будут опубликованы в периодическом электронном издании СМИ
«Пионер» (ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района СанктПетербурга). Авторы всех статей получают сертификаты о публикации Всероссийского
уровня. Редакция СМИ «Пионер» оставляет за собой право отклонения от публикации и
внесения правок.
5.4. Руководители секций формируют программы работы секций и курируют работу
аналитических групп.
Организаторы оставляют за собой право при составлении программы секций
отклонять доклады, не соответствующие проблематике конференции и формату
выступлений.

5.5. Все присутствовавшие на конференции, получают сертификат участника;
выступившие на секциях – сертификат выступающего (с указанием тематики доклада).
5.6. Информационная поддержка:
сайт ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга: http://pddtspb.ru/
сайт электронного издания СМИ «Пионер» ГБУ «Информационнометодический
центр»
Невского
района
Санкт-Петербурга
http://www.smipioner.ru/
облачное хранилище Яндекс Диск https://yadi.sk/d/AqILZhaJ6NLI8A
5.7. Координатор конференции: Тимофеева Любовь Николаевна, заведующий
методическим отделом, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга
novoselov59@yandex.ru (Тимофеевой Л.Н.), 7-921-317-79-18

Приложение
к Положению о городской конференции «Патриотическое воспитание в системе
дополнительного образования детей. Вчера. Сегодня. Завтра»
Состав Оргкомитета городской конференции
«Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования детей.
Вчера. Сегодня. Завтра»
Председатель Оргкомитета:
Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела образования администрации Невского
района Санкт-Петербурга
Члены Оргкомитета:
1. Гороховец Ирина Васильевна, заведующий отделом краеведения, методист
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга,
руководитель районного учебно-методического объединения заведующих музеями
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга
2. Гусев Сергей Викторович, директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества»
Невского района Санкт-Петербурга
3. Кочеткова Татьяна Николаевна, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга,
руководитель клуба «Патриот»
4. Кудряшова Ирина Юрьевна, заведующий сектором содействия развития детских
социальных инициатив и органов ученического самоуправления государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи «Взлет», методист, координатор
РДШ Невского района
5. Лукконен Галина Евгеньевна, методист по физической культуре государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального педагогического
образования центра повышения квалификации специалистов «Информационнометодический
центр»
Невского
района
Санкт-Петербурга,
методист
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №667 Невского района Санкт-Петербурга
6. Мостовская Анастасия Александровна, начальник сектора образовательных
учреждений
отдела
образования
администрации
Невского
района
Санкт-Петербурга
7. Осипенко Галина Ивановна, директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального педагогического образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Невского района Санкт-Петербурга
8. Тимофеева Любовь Николаевна, заведующий методическим отделом, методист
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга
9. Шарапова Марина Сергеевна, специалист отдела образования администрации
Невского района Санкт-Петербурга

