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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении Республиканской научно-практической конференции  

попатриотическому воспитанию «Отчизне посвятим»

1. Общие положения
1.1. Республиканская научно-практическая конференция по 

патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим» (далее - Конференция) 
проводится в соответствии с пунктом 3.9. Плана мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. на 2017-2029 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.06.2017 года 
№ 685-р.

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки и места 
проведения, условия и порядокпроведения, а также критерии оценок и 
награждения победителей Конференции.

1.3. Конференция является мероприятием по патриотическому 
воспитанию.

1.4. В рамках Республиканской научно-практической конференции по 
патриотическому воспитаниюпроводятся:

- республиканскийфорум по патриотическому воспитанию;
- курсы повышения квалификации для педагогических работников 

образовательных организаций Республики Саха (Якутия).

2. Цели и задачи
2.1. Цель Конференции -  совершенствование системы 

патриотического, духовно-нравственного развития детей и молодежи, обмен 
опытом образовательных организаций Республики Саха (Якутия) в интересах 
гражданско-патриотического воспитания молодежи Республики Саха 
(Якутия).

Задачи:
- создание условий для развития патриотического воспитания в 

Республике (Саха) Якутия;
- создание сообществ с целью постоянного вовлечения руководителей в 

развитии гражданско-патриотического воспитания;
- создание единого информационного пространства.



- выработка предложений по совершенствованию форм работы по 
патриотическому воспитанию.

3. Организаторы
3.1. Организаторами Конференцииявляются Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия), АОУ ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации», ГАНОУ РС(Я) «Ю ные якутяне», 
ГБОУ РС(Я) ДО «Республиканский центр развития детского движения», 
ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школа-интернат».

3.2. Социальными партнерами Конференции выступают Министерство 
по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 
(Якутия), Исторический парк «Россия -  моя история», Детский 
(подростковый) центр ГО «город Якутск», Якутское региональное отделение 
Российского движения школьников, Региональное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

3.3. Непосредственное проведение Конференции возлагается на 
Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 
в Республике Саха (Якутия).

4. Участники
4.1. Для участия в Конференции приглашаютсяспециалисты 

управлений образования, ответственные за гражданско-патриотическое 
воспитание, директора школ, заместители директоров, учителя, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, старшие вожатые, 
руководители детских и молодежных общественных объединений 
руководители военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, 
руководители и сотрудники музеев образовательных организаций, 
координаторы по патриотическому воспитанию и иные заинтересованные 
лица в развитии патриотического направления муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия), подавшие заявки в 
Конференции.

4.2. Для участия в Конференции подаются заявки согласно 
приложению 1 к настоящему Положению направляются в электронную почту 
patriot-centr 100@mai 1 ли.

4.3. Вместе с заявкой участники представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных участника (согласно 

Приложению 2 к настоящему положению).

5. Сроки, место и порядок проведения
5.1. Конференция проводится 16-17декабря 2019 годапо адресу г. 

Якутск, ул.Ксенофонта Уткина, дом 5 - Исторический парк «Россия -  моя 
история».

Регистрация участников с 08:30 -  09.30 ч.



5.2. Программа проведения Форума по патриотическому воспитанию 
(согласно приложению 3 к настоящему положению).

5.3. Конференция проводится в 2 этапа:
• Республиканская научно-практическая конференция - 16 декабря 

2019 года;
• Курсы повышения квалификации -  17 декабря 2019 года.
5.4. Форма участия: очная и (или) заочная.
5.5. Сбор работ:
- 1 этап -  до 12 декабря 2019 года на основании данного положения. 

Работы принимаются в электронном варианте по адресу: patriot- 
centrl00@ mail.ru, или на электронном носители по адресу: г. Якутск, 
мкр.Марха, ул. Дзержинского, д. 17, Ресурсный центр по военно- 
патриотическому воспитанию детей и молодежи (в рабочие дни с 9:00 до 
17:00).

- 2 этап -  16 декабря 2019 года (очная). Защиту докладов.
Секции:
- «Военно-патриотическое воспитание»;
- «Музейная педагогика»;
- «Организация деятельности «РДШ» в образовательной организации».
5.5. Структура доклада:
1. Титульный лист (с указанием района, места работы, должности, 

ФИО, темы работы);
2. Оглавление;
3. Введение (актуальность, цели, задачи, гипотеза, новизна, 

теоретическая и практическая значимость);
4. Основная часть:
- Анализ текущей ситуации исследовательской работы;
- Выявленные проблемы на основе анализа;
- Желаемое будущее;
- Конкретные предложения по теме.
5. Заключение;
6. Список использованной литературы. *

5.6. Критерии оценки исследовательских работ:
- Актуальность и новизна исследования;
- Обоснованность проблемы;
- Соответствие темы содержанию работы;
- Соответствие цели и задач результатам работы;
-Целесообразность выбранных методов, приемов и решения 

поставленных задач;
- Умение интерпретировать полученные результаты;
- Сформированность и аргументированность собственного мнения;
- Грамотность оформления работы;
- У мение защ ищ ать результаты  исследования.
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5.7. Курсы повышения квалификации проводятся по следующим 
темам:

- «Ю нармия» - единая площадка по военно-патриотическому  
воспитанию детей в Российской Федерации». Отв. Якутская кадетская 
школа-интернат, Региональное отделение ВВПОД «Юнармия», Ресурсный 
центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

«Организация деятельности «Российского движения  
школьников» в образовательной организации», ЯРО "Российское 
движение школьников", ДОО "Союз детских общественных объединений 
Республики Саха (Якутия)", ГБУ PC (Я) ДО "Республиканский центр 
развития детского движения».

«Модернизация деятельности музеев образовательных  
организаций в цифровой образовательной среде». Отв. ГАНОУ PC (Я) 
«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».Общая трудоемкость 
курса составляет 24 ч., из них лекционных - 8 ч., практических занятий - 8 ч., 
СР (самостоятельная работа) - 8  ч. Программа реализуется с использованием 
дистанционных технологий. Будут предоставлены для изучения раздаточные, 
информационные и видеоматериалы. При условии выполнения учебного 
плана слушатель получает удостоверение государственного образца о 
прохождении курса повышения квалификации.Онлайн регистрация по 
ссылке: https://forms.gle/ipi9DN6dgTo4HКц68на сайте w w w .sakhaedи.ru

6. Оргкомитет

6.1. Состав Оргкомитета утверждает Министерство образования и 
науки РС(Я). Оргкомитет формирует состав экспертной комиссии, в состав 
которого привлекаются специалисты по соответствующим направлениям, 
участвующие в оценке докладов.

6.2. Оргкомитет решает следующие задачи:
6.2.1. Утверждает план подготовки и проведения Конференции;
6.2.2. Организует информационную поддержку Конференции;
6.2.3. Осуществляет прием заявок и материалов для участия в 

Конференции;
6.2.4. Оргкомитет наделяется правом отбора работ;
6.2.5. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество 

секций
в зависимости от количества участников;

6.2.6. Разрабатывает программу проведения Конференции;
6.2.7. Определяет состав участников пленарного и секционных 

заседаний.
Оргкомитету предоставляются работы в электронном виде.

7. Награждение
7.1. Всем участникам Конференции выдаются сертификаты об участии, 

раздаточные материалы.

https://forms.gle/ipi9DN6dgTo4H%d0%9a%d1%8668%d0%bd%d0%b0


7.2. Лучшие доклады и работыКонференции в каждой секции 
награждаются дипломами и памятными сувенирами.

7.3. Слушателям курсов повышения квалификации выдаются 
удостоверения о повышении квалификации, удостоверение государственного 
образца о прохождении курса повышения квалификации.

8. Контактные данные
8.1. Координаторы Конференции:
- «Военно-патриотическое воспитание» - Кузьмин Александр 

Николаевич -  руководитель Ресурсного центра по военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. Адрес: г. Якутск, мкр. Марха, ул. 
Дзержинского 17, тел: +7 (4112) 20-41-89, электронная почта patriot- 
centrl00@ m ail.ru .

- «Организация деятельности «РДШ» в образовательной организации - 
Васильев Александр Дмитриевич - старший методист ГБУ PC (Я) ДО 
«Республиканский центр развития детского движения», адрес: г. Якутск, ул. 
Ломоносова 35, корпус 3, тел. 89246616894, mooedd@mail.ru.

- «Музейная педагогика» - Кулаковская -  Дьяконова Александра 
Захаровна, методист ГАНОУ РС(Я) «Ю ные якутяне», адрес: г. Якутск, ул. 
Ломоносова 35, корпус 7, тел. 34-06-99, patriot-307@mail.ru.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

Полное наименование 
организации (район)

Ф.И.О. участника Должность
участника

Телефон/
электронный

адрес

Название работы Секция



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯ

«___ »__________ 2019 г.

(фамилия, имя, отчество полностью руководителя)

(паспортные данные) 
настоящим даю своё согласие организаторам Форума на обработку 
оператором моих персональных данных, необходимых для организации 
Республиканского форума по патриотическому воспитанию, подтверждаю, 
что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 
своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие 
сведения обо м не- фамилия, имя, отчество, место рабЪты и должность, могут 
быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на 
официальных сайтах РС(Я).

Дата
Подпись



Программа Республиканского Форума  

16 декабря 2019 года

08:30-09:30 -  регистрация участников.

09:30-10:00 -  установочная сессия.

10:00-13:00 — научно-практическая конференция.

13:00-14:00 — обед.

14:00-15:30 -  Пленарная часть.

15:30-18:00 -  работа по секциям.

Для специалистов управлений образования, ответственных за 
граждан/с ко-па три о т и чес кое воспитание, директоров школ, заместителей 
директоров, руководителей военно-патриотических клубов и юнармейских 
отрядов, сотрудников школьных музеев, координаторы по патриотическому 
воспитанию и иных заинтересованных лиц
1. Презентация федеральных и республиканских проектов Года памяти и 
славы и празднования 75-летия Победы;
2. Организация военно-патриотических игр, конкурсов, соревнований на 
региональном уровне;
3. Мастер-классы по реализации работы успешных кейсов в области 
патриотического воспитания.
4. Разное.

Для педагогов-организаторов, старших вожатых, руководителей 
детских и молодежных общественных объединений
1. Реализация проектов и программ РДШ в Республике Саха (Якутия): 
проблемы и перспективы;
2. Роль детской организации в системе профилактики правонарушений;
3. Новые тенденции и подходы в деятельности по военно- 
патриотическому воспитанию школьников.

17 декабря 2019 года

10:00-17:00 — Курсы повышения квалификации (по отдельной программе).


