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Уважаемые коллеги!

БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» информирует о 
проведении 10 февраля 2016 г. межкурсовой научно-практической 
конференции «Роль внеурочной деятельности в гражданско-патриотическом 
воспитании» (аудитория 22).

Приглашаем принять участие в работе конференции. Заявки на участие 
в конференции просим направить в срок до 4 февраля 2016 года.

Координатор конференции -  Абысова Сурлай Владимировна. 
Контактный телефон: 8(388-22) 2-55-83. Электронная почта: ripkro@mail.ru

Приложение: 2 с.

Ректор В.В. Модорова

Абысова Сурлай Владимировна 
Тел.: 8 (388 22) 2-55-83
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БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 
в межкурсовой научно-практической конференции 

«Роль внеурочной деятельности в гражданско-патриотическом воспитании»

Межкурсовая научно-практическая конференция «Роль внеурочной деятельности в 
гражданско-патриотическом воспитании» состоится 10 февраля 2016 г. на базе БОУ 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай» с участием педагогических работников, членов 
регионального учебно-методического объединения, методистов, представителей органов 
управления образованием, профессиональных объединений, общественности.

Цель конференции:
Обсуждение актуальных вопросов по гражданско-патриотическому воспитанию во 

внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС и обновлению педагогических 
подходов.

Основные направления, планируемые для обсуждения на конференции:
S  реализация Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
^  создание условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России в 

условиях модернизации системы образования;
S  формирование системы патриотического воспитания во внеурочной деятельности;
■S языковая культура как инструмент воспитания гражданственности и патриотизма;
S  инновационные подходы в реализации проектов патриотической направленности во 

внеурочной деятельности;
S  взаимодействие школы с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования в решении задач патриотического воспитания. 
Организационные формы работы: пленарное и секционные заседания.
Для участия в межкурсовой научно-практической конференции в срок до 4 февраля 

2016 года необходимо направить:
-  заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее оформлению 
приводятся в приложении 1);
-  текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в приложениях 2, 3);
-  подтверждение об оплате для публикации (копия, сканкопия).

В сборнике материалов конференции будут печататься только оплаченные материалы. 
Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте 

ipk.altaykaf@mail.ru.
Формы участия: очное, заочное.
Условия участия в конференции:
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Проезд, проживание, питание за счёт направляющей стороны.
Публикация статей в сборнике материалов конференции осуществляется на платной 

основе. Стоимость страницы (полной или неполной) составляет 200 рублей. Оплата 
производится до 8 февраля 2016 года налично в кассе БОУ «ИПКиППРО РА» (каб. 15).

Координатор конференции -  Абысова Сурлай Владимировна, кабинет 21. Тел. 8(388-22) 
2-55-83, 89139939034.

Программа конференции будет размещена 8 февраля 2016 года на сайте Института: 
www.ipkrora.ru.
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Форма заявки и требования к ее оформлению
Приложение 1

Заявка
Ф.И.О.(полностью)
Ф.И.О. соавторов (если есть)
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Контактные телефоны
E-mail
Форма участия (очное, заочное)
Необходимые технические средства

Сведения об оплате публикации:
Дата:

Сумма (руб.):

Приложение 2
Требования к оформлению текста тезисов и статей

К публикации принимаются: тезисы доклада (не более 4 страниц), статьи (не более 8 
страниц). Текстовый редактор Microsoft Word. Все поля -  2,0 см; шрифт Times New Roman, 
основной кегль -14, для списка литературы -  12; межстрочный интервал -  одинарный; 
выравнивание по ширине; отступ первой строки абзаца 1,25. Список литературы 
обусловливается наличием цитат или ссылок и оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1-2003.

Ссылки в тексте следует оформлять в квадратных скобках с указанием на 
соответствующий источник списка литературы. Использование автоматических постраничных 
ссылок не допускается. Текст должен быть тщательно выверен. Оргкомитет оставляет за 
собой право отбора докладов и распределения их по секциям. Материалы, не 
соответствующие перечисленным выше требованиям, не рассматриваются. Рабочими языками 
конференции являются русский и алтайский.

Приложение 3
Образец оформления тезисов и статей

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ

М. В. Сафонова, учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10  
г. Горно-Алтайска»

Цели патриотического воспитания реализуются на уроках гуманитарного цикла -  
истории, обществознании, литературе, но наибольший воспитательный эффект воздействия на 
детей принадлежит внеурочной деятельности. Основные особенности патриотического 
воспитания в современной школе обусловлены динамикой личностного развития 
обучающихся... [3, с. 43 ].

Использованная литература:
1. Воронова, Е. А. Название книги / Е. А. Воронова. -  М.: Мир, 2009. -  180 с.
2. Быков, А. К. Название статьи / А. К. Быков // Название издания. —2010. — № 9. -  С. 

16-24.


