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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной научно – практической конференции 

«Патриотическое воспитание обучающихся средствами  

музейной педагогики» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение устанавливает цель областной научно-практической 

конференции «Патриотическое воспитание обучающихся средствами музейной 

педагогики» (далее – Конференция) и порядок еѐ проведения. 

1.2. Организатором Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий государственный техникум» (далее – Учреждение). 

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. 

Информационное сопровождение Конференции осуществляет Южное 

управление министерства образования и науки Самарской области. 

1.4. Участниками Конференции являются руководители и преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, педагогические работники 

образовательных учреждений, педагоги системы дополнительного образования, 

методисты, педагоги-организаторы, занимающиеся патриотическим 

воспитанием детей и молодѐжи, сотрудники музеев, представители 

общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится в целях обобщения опыта и повышения 

профессионального уровняпедагогических кадровв вопросах патриотического 

воспитания посредством музейной педагогики. 

2.2. Задачи Конференции: 

 повышение качества работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся за счет привлечения возможностей музеев, музейных 

комнат; 

 акцентуация использования средств музейной педагогики в 

патриотическом воспитании обучающихся; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных и 

воспитательных технологий и методик. 

 

 

3. Руководство Конференцией 

3.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается директором 

Учреждения. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 



Конференции, формирует список участников, подводит итоги работы 

Конференции. 

 

 

4. Основные направления работы Конференции 

4.1. Работа Конференции осуществляется по следующим направлениям: 

 роль музейной педагогики в современном образовательном пространстве; 

 разнообразие средств музейной педагогики; 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся средствами 

музейной педагогики; 

 реализация ФГОС и музейная педагогика; 

 гражданское и патриотическое воспитание обучающихся c 

использованием средств музейной педагогики припреподавании учебных 

предметов. 

 

Организатор может определить и другие направления в зависимости от 

поданных заявок. 

 

 

5. Порядок и формы проведения Конференции 

5.1. На Конференции предлагаются следующие формы участия: 

 очная–выступление с докладом на одной из секций Конференции; 

 заочная–публикация в сборнике статей по итогам Конференции. 

 

Выбранная форма участия указывается в анкете-заявке участника 

Конференции, оформленной в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета 

текст статьи и заявку на участие. Статья в объеме до 4 страниц предоставляется 

в электронном варианте, е-mail:bglgosteh@yandex.ru (c пометкой «Музейная 

педагогика 2017» в поле «тема»). 

5.3. Участники Конференции зачисляются в одну из секций в соответствии с 

тематикой доклада. Для выступления участникам предоставляется 

оборудование: компьютер, звуковое оборудование, мультимедиапроектор, 

экран. 

5.4. Для выступления участнику конференции отводится не более 10 минут. 

Выступление может сопровождаться электронной презентацией, выполненной 

в программе Microsoft Office Power Point. 

5.5. Информирование участников о проведении конференции и еѐ итогах 

происходит на сайте ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

http://bglpu62.ucoz.ru 

 

 

 

http://bglpu62.ucoz.ru/


6. Сроки проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится 31 марта 2017 года. Срок представления текста 

статей и заявок на участие по указанной форме – до 15 марта 2017г. 

6.3. Место проведения Конференции: Самарская обл., Большеглушицкий район, 

с. Большая Глушица, ул. Зелѐная дом 9, ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум». 

6.4. Регистрация участников Конференции проводится 31 марта 2017 г.с 10.00., 

начало работы Конференции в 11.00. 

6.5. Информирование участников о регистрации заявки и зачислении на 

площадку осуществляется индивидуально по электронным адресам 

ителефонам, указанным в анкетах-заявках участников, не позднее, чем за 3 дня 

до начала Конференции. 

6.6. Проезд и питание участников производится за счет направляющей стороны. 

 

 

7. Требования к оформлению статьи и заявки 

7.1. Статьи и заявки должны быть присланы прикрепленными файлами. 

Статья оформляется отдельным файлом. Название файла со статьей должно 

включать фамилию автора /первого соавтора. 

Заявка оформляется отдельным файлом (название файла по фамилии автора / 

первого соавтора). Если статья написана в соавторстве, то заявка заполняется 

на каждого соавтора отдельно, но в одном файле. 

7.2. К публикации принимаются тезисы докладов и статьи объемом не более 4 

страниц текста. Текст статьи должен быть подготовлен в текстовом редакторе–

MicrosoftWord 2003 и более новые версии (с расширением *.doc или *.docx). 

Параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт TimesNewRoman, 

размер–14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, 

абзацный отступ 1 см, ориентация листа – книжная. Установить 

автоматическую расстановку переносов. На первой странице вверху печатается 

заголовок (название) доклада прописными (заглавными) буквами, 

выравнивается по центру. Под заголовком курсивом печатаются инициалы и 

фамилия автора (авторов), под фамилией также курсивом в скобках 

указывается место работы и населенный пункт, выравнивается по центру 

(форма 2). 

Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. В тексте в квадратных скобках 

дается порядковый номер и страница источника. Список литературы должен 

содержать только те источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. 

7.3. Работы, предоставленные не в соответствии с требованиями, к изданию не 

допускаются. 

 

 

8. Организация публикации 

8.1. По результатам работы Конференции планируется выпуск сборника в 

печатном и электронном виде. 

http://pandia.ru/text/category/microsoft/


8.2. Ответственность за предоставленный материал, его оригинальность и 

качество несѐт автор статьи. Материал в сборнике будет представлен в версии 

автора. 

8.3. Для публикации статьи участнику необходимо перечислить 

организационный взнос. Образец платѐжного документа с указанием 

реквизитов будет выслан участнику по электронной почте после регистрации 

участника. 

8.4. Для подтверждения оплаты необходимо направить в Оргкомитет копию 

квитанции об оплате по электронной почтене позднее 15 марта 2017 г. 

8.5. Размер организационного взноса –300 рублей. 

8.6. Реквизиты для оплаты: 

ИНН 6364000544; КПП 636401001; ОГРН 1026303461678; л/счет 618.01.008.0, 

р/счет 40601810036013000002 Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001. 

 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Подведение итогов работы Конференции проходит на заседаниях секций и 

на итоговом пленарном заседании с принятием резолюции. Всем участникам 

Конференции вручаются сертификаты. 

 

 

10. Контактное лицо: Борякова Мария Евгеньевна – заместитель директора по 

воспитательной работе ГБПОУ «Большеглушицкий государственный 

техникум», тел: 89372078565, e-mail: maria-boryakova@mail.ru 

Положение о научно-практической конференции размещено на сайте ГБПОУ 

«Большеглушицкий государственный техникум» http://bglpu62.ucoz.ru/ 

 

  



Приложение 1 

 

Анкета – заявка на участие в научно – практической  

конференции «Патриотическое воспитание обучающихся средствами 

музейной педагогики»31 марта 2017г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Название доклада (статьи)  

Место работы   

Должность   

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон (с кодом города)  

E – mail  

Форма участия (выбрать) 

Очная с публикацией 

Заочная с публикацией 

 

Перечень необходимого 

демонстрационного оборудования 

 

Дополнительные экземпляры сборника 

(укажите количество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец оформления текста статьи 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ВОСПИТАНИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Е. А. Чертова 

(Поволжская государственная социально – гуманитарная академия, г. Самара) 

В гражданском воспитании важно гармоничное формирование понятий 

«большая родина» и «малая родина» и одинаковую ценность имеет изучение и 

истории мира, и истории Отечества, и исторического краеведения. Краеведение 

должно занимать достойное место при изучении школьных предметов, 

способствуя гармоничности и целостности формирования личности учащегося. 

Важным аргументом в пользу значимости истории родного края, взятого как 

целое, могут служить идеи целостности личности и формирования у учащихся 

понимания мира на основе холистических (восприятие мира как единого 

целого) и гуманистических взглядов [2, с. 93]… 
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