Руководителю учреждения
Информационное письмо
о проведении научно-практической конференции
«Воспитание гражданственности и патриотизма в образовании: традиция и современность»
07 ноября 2018 года
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Воспитание гражданственности и
патриотизма в образовании: традиции и современность инновации». Конференция состоится 07 ноября 2018 г. по
адресу: Санкт-Петербург, Торжковская 30а лит.А.
Организаторы:
- Комитет по образованию Санкт-Петербурга,
- ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
Участники:
- административные районы Санкт-Петербурга;
- учреждения, образовательные организации, находящиеся в ведении Комитета по образованию СанктПетербурга.
К участию в конференции приглашаются методисты, воспитатели, классные руководители, педагоги
дополнительного образования, административные команды, специалисты в области психолого-педагогического
сопровождения, представители неформального образования и общественных инициативных движений,
специалисты ДОЛ, в сферу профессиональной деятельности которых входят вопросы организации
патриотического воспитания и развития гражданского самосознания детей, подростков и молодежи.
Место проведения: ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (Торжковская 30а лит.А).
Проезд..
Регистрация участников в 10.00. Начало в 11.00.
Электронная регистрация на сайте: http://www.kitejplus.ru.
Все зарегистрированные участники, получат сертификат участия.
Цель конференции: презентация эффективных практик и обсуждение актуальных проблем специалистами
системы общего и дополнительного образования, реализующих задачи воспитания гражданственности и
патриотизма у современного поколения детей, подростков и молодежи.
На конференции участникам будут предложены традиционные и инновационные формы работы, которые
доказали свою эффективность в современной образовательной среде.
Содержание конференции будет посвящено обсуждению теоретико-методологических и методических
подходов к организации воспитательной деятельности в трех областях:
1) Воинское призвание: воспитание в аспекте цивилизационной традиции (секция 1)
2) Учебно-тренировочные сборы: педагогические принципы и эффективные практики организации
(секция 2)
3) Современная армия России: инновационные технологии как предмет педагогического
просвещения. (секция 3)
Организаторы конференции приглашают к активному участию ученых, педагогов-практиков, творческих
групп для презентации собственного опыта и освещения проблематик на секциях по следующим аспектам:
Секция 1. Воинское призвание: воспитание в аспекте цивилизационной традиции (секция 1)
Задача секции: презентация и обсуждение опыта развития патриотического сознания с использованием
потенциала культурно-исторической, воинской и религиозной, традиции, а также ресурсов современных

направлений воспитательной деятельности (поисковой, туристической, реконструкторской, социального
проектирования).
Темы для обсуждения:
- патриотизм как содержательная идея содержания образования;
- объединяющие начала ценностей патриотизма и гражданской солидарности и их педагогический ресурс;
- цивилизационное содержание патриотической идеи в контексте модели полицентричного мира;
- мировоззренческое содержание программ, мероприятий, реализующих ценности патриотизма и гражданского
общества: опыт педагогического проектирования;
- призвание, служение, предстояние: развитие ценностного сознания в тезаурусе цивилизационной традиции;
- базовые национальные ценности - патриотизм, гражданственность, социальная солидарность: проблема
преемственности в педагогическом взаимодействии;
- практики гражданско-патриотического воспитания, организации волонтѐрства, добровольчества,
транслирующих ценности и смыслы актуальных традиций культуры;
- опыт реализации проектов духовно-нравственного развития и воспитания в локальном социуме;
- введение в воинскую традицию: опыт межведомственных и сетевых проектов, иных форм интеграции
образовательных ресурсов;
- тема может быть предложена участниками.
Опыт может быть представлен в разнообразных формах, предполагающих активное практическое включение
посетителей выставки в представляемую деятельность.
Секция 2: Учебно-тренировочные сборы: педагогические принципы и эффективные практики
организации
Задача секции: презентация и обсуждение опыта эффективных педагогических практик, направленных на
развитие у подростков и молодежи специальных умений и навыков в видах деятельности, реализующих основы
воинской традиции и ценности помогающих профессий и проводимых в формате учебно-тренировочных сборов.
Темы для обсуждения:
-

«Учебно-тренировочный сбор»: педагогический статус, принципы и технологии организации;
Место, цели и задачи учебно-тренировочного модуля в образовательной программе, реализующей
стратегию патриотического воспитания;
- научно-производственная, ведомственная и иные формы кооперация в проектировании учебнотренировочных комплексов;
- инфраструктурные возможности учебно-тренировочных сборов;
- опыт реализации каникулярных выездных программ, направленных на освоение специальных умений и
навыков в области воинской традиции и помогающих профессий;
- мотивационный потенциал краткосрочных программ, реализующихся в формате учебно-тренировочных
сборов;
- опыт организации учебно-тренировочных сборов в пространстве ДОЛ
тема может быть предложена участниками.
Опыт может быть представлен в разнообразных формах, предполагающих активное практическое включение
участников секции в предлагаемом формате
Секция3. Современная армия России: инновационные технологии как предмет педагогического
просвещения.
Задача секции: презентация и обсуждение опыта эффективных педагогических практик, направленных на
развитие у подростков и молодежи знаний и представлений об ценностном, интеллектуальном и
технологическом потенциале современной армии России, формирования допрофессиональной мотивации.
Темы для обсуждения:

- инновационные технологии в современной армии и на флоте: педагогические формы просвещения;
- современная армия в лицах: опыт реализации программ и проектов, освещающих личный вклад людей в
развитие оборонного, технологического и духовно-нравственного потенциала страны;
- современные силовые структуры: ценности профессиональной традиции, люди, технологии;
- новое знание, новые сферы деятельности и современные профессии, обеспечивающие обороноспособность и
безопасность страны;
- история науки и ее влияние на решение современных геополитических проблем;
-практики допрофессиональной ориентации подростков к выбору военных, технологических специальностей и
помогающих профессий;
- современный педагогический потенциал детско-взрослых сообществ: кадетские классы, РДШ, инициативные
общественные патриотические движения;
- опыт межведомственных и сетевых проектов, реализующих задачи педагогического просвещения и
профориентации в сфере военных, технологических специальностей и помогающих профессий.
тема может быть предложена участниками.

Опыт может быть представлен в разнообразных формах, предполагающих активное практическое включение
посетителей выставки в представляемую деятельность.
11.10.2018 в ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» (Торжковская 30а лит.А). состоится
городская консультация для участников конференции.

Напоминаем: для участия в конференции образовательная организация представляет следующие документы (два
отдельных документа):
1.1 Заявка на участие;
1.2 Название и Аннотация (число знаков) представляемой практики.
Ответственный исполнитель:
Заместитель директора по УВР Ушакова Ольга Вячеславовна, контактные телефоны: 4098897, 89112627271,
e-mail-kitplus@bk.ru
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