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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Окружной научно-практической конференции IX Знаменских чтений 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА» 
в рамках регионального этапа 

XXXI Международных Рождественских образовательных чтений  

 

 

«Воспитание призвано оказывать влияние на нравственность общества, 

возвышать дух над телом, выдвигать вперед духовные потребности» 

К.Д. Ушинский, основоположник научной педагогики в России 

Уважаемые студенты и преподаватели учреждений среднего профессионального и 

высшего образования Горнозаводского управленческого округа приглашаем Вас 20 декабря 

2022 года принять участие в Окружной научно-практической конференции IX Знаменских 

чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Конференцию 

организует ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1» совместно с 

Отделом религиозного образования и катехизиса Нижнетагильской епархии Русской 

православной церкви и Областного совета родителей (законных представителей) студентов 

учреждений СПО Свердловской области при содействии Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Организационный комитет: 

- Никокошева Наталья Геннадьевна, Председатель организационного комитета, 

директор ГАПОУ СО «НТПК № 1», кандидат педагогических наук; 

- Брагин Андрей, иерей, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Нижнетагильской епархии Русской православной церкви; 

- Куприянова Галина Викторовна, заместитель Председателя организационного 

комитета, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», заместитель председателя Областного совета родителей (законных 

представителей) студентов учреждений СПО Свердловской области; 

 Алексеева Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой по специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», кандидат педагогических наук; 

 Елистратова Ирина Викторовна, заведующая кафедрой по специальности 

«Преподавание в начальных классах», кандидат педагогических наук; 



 Ершова Галина Алексеевна, преподаватель профессиональных модулей ГАПОУ СО 

«НТПК № 1»; 

 Лебедев Сергей Владимирович, преподаватель профессиональных модулей ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», кандидат педагогических наук; 

- Моисеев Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей ГАПОУ СО «НТПК № 1».; 

 Стукова Светлана Викторовна, Председатель Областного совета родителей (законных 

представителей) студентов учреждений СПО Свердловской области, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж 

им. И.И. Ползунова». 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку по прилагаемой форме до 01 

декабря 2022 года по ссылке: https://знаменские.рф. 

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей. 

Материалы научной статьи необходимо отправить до 08 декабря 2022 г. на электронный 

адрес: sofya_oro@mail.ru (с пометкой «конференция»). Редакционный совет конференции 

оставляет за собой право отказать во включении в Программу конференции докладов, не 

соответствующих тематике и проблематике конференции и отказать в публикации материалов 

по тем же основаниям или не соответствующих требованиям к научным публикациям. 

Контактное лицо: Мезенина Татьяна Геннадьевна, Зубарева Анна Николаевна. Телефон для 

справок: +7(902)275-28-31. 

 

 

Г 
глаголи, 

передача мудрости 

Пленарное заседание 

« Гл оба л ьн ы е в ы зо в ы  с ов ре м е нн ос ти  и  

ду хо вн ы й  в ыб о р  ч е ло в ека:  а на ли з  в  

ф и ло со ф ии ,  к ул ьту ро ло ги и  и  п е да го ги к е»  

Вопросы: глобальные вызовы, векторы духовно-нравственного воспитания в системе 

образования, историко-педагогический обзор отечественных концепций воспитания, методы 

и средства формирования духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи. 

 

 
 

С 
слово, 

мысль, созидание 

 

Секция 1 

« По ли кул ьтур н ая  с р е да  во с пи тан ия :  

в ы зо в ы ,  ф акто р ы ,  сп о собы  р а зви ти я»  

Вопросы: современный национальный воспитательный идеал, преемственность его по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; опыт формирования 

поликультурной среды образовательных организаций; воспитательные практики развития 

гражданской ответственности у детей и молодежи; нравственный пример педагога; 

волонтерство как направление воспитания индивидуально-ответственного поведения у детей 

и молодежи; способы взаимодействия образовательной организации и семьи для развития 

семейных ценностей; воспитательный опыт формирования здорового образа жизни у детей и 

молодежи; опыт социального партнерства образовательной организации с иными институтами 



для формирования у детей и молодежи нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности. 

 

Д 
добро, 

развитие, душа 

 

Секция 2 

« Ду хов но - н ра в с тв ен но е  во с пи тан и е :  

в ы зо в ы ,  ко нц е пц ии  и  м е то дик и  ра зв и ти я »  

Вопросы: педагогические методы и средства развития гражданской идентичности и 

солидарности у детей и молодежи в условиях социальной дезадаптации; современный опыт 

укрепления исторической памяти у детей и молодежи; развитие творческого потенциала, 

понимания духовных отечественных традициях в предметно-продуктивной деятельности 

детей и молодежи на основе нравственных идеалов в культуре и искусстве; опыт развития 

социальной, учебной и профессиональной самореализации, признания и востребованности в 

социум детей и молодежи; воспитательные практики формирования морали как осознанной 

детьми и молодежью необходимости поведения, законопослушность и сознательно 

поддерживаемый гражданами правопорядок. 

 

Н 
то что было 

известно, то что 

существует 

 

Секция 3 

« Нау ка  и  в о сп и тани е  ду х ов н ос ти :  

с о о тн о шен ие ,  в за им о дей с тв и е ,  

в за им ов ли я ни е »  

Вопросы: педагогические условия и педагогический опыт развития научной этики как 

чувства личной ответственности детей и молодежи за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями; педагогические практики развития духовности и 

нравственного поведения детей и молодежи, перестройки их потребностей в условиях 

распространения в образовательной среде IT и медиатехнологии, средств социальных сетей 

Интернета; методы и средства развития проектной и инновационной активности у детей и 

молодежи; воспитательные и образовательные мероприятия по развитию финансовой 

грамотности и предпринимательской деятельности как нравственный фактор формирования у 

детей и молодежи чувства заботы о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

 
 

По всем вопросам участия в Окружной научно-практической конференции необходимо 

обращаться в оргкомитет. 

Контактное лицо: 

Куприянова Галина Викторовна, модератор. 

Телефон: +79068580042. 

E-mail: kuprya13@mai.ru. 

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем 
 

 

Не более 10 000 знаков 

включая пробелы. поля 

 
 

 
 

Все поля – 20 мм 

    

Текст 

 

Должен быть набран в 

текстовом редакторе Word 

в формате .doc или .rtf. Шрифт 

 

 

Times New Roman, размер 

шрифта – 14 pt. 

    
 

Строка 

 

Междустрочный интервал 

– полуторный. После 

знака препинания – один 

пробел. 

 

Абзац 

 

 

Отступ – 0,5 см. 

Выравнивание основного 

текста – по ширине. 

    
 
 

Заголовок 

По центру жирным 

шрифтом инициалы и 

фамилия автора(ов), затем 

– наименование 

организации (по центру), 

после чего – жирным 

шрифтом заглавными 

буквами приводится 

название статьи. 

 
 

Слова 

После заголовка через 

строку размещается 

аннотация. Через строку 

после аннотации 

размещаются ключевые 

слова, после них через 

строку – текст статьи. 

Ключевые слова: 5-20 шт. 

    
 
 
 
 

Таблицы 

 

Размещаются по тексту 

статьи (не выносятся в 

приложение). В тексте 

обязательно должны быть 

ссылки на таблицы. Все 

таблицы должны иметь 

номер и название. 

Название таблицы 

приводится над 

табличным полем слева. 

 
 
 
 

Рисунки 

Размещаются по тексту 

статьи. В тексте 

обязательно должны 

быть ссылки на рисунки. 

Все рисунки должны 

иметь номер и название 

рисунка – под рисунком 

по центру. Рисунки 

оформляются в 

редакторах, совместимых 

с редактором Word. 
    
 
 

Источники 

Источники в 

пристатейном 

библиографическом 

списке располагаются в 

алфавитном порядке и 

нумеруется по порядку. В 

списке перечисляются 

только те источники, 

ссылки на которые 

приводятся в тексте. 

 
 

Ссылки 

 

Ссылки на 

первоисточники в тексте 

заключаются в 

квадратные скобки с 

указанием номера 

страницы, например: [5, 

с. 14]. 

 


