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Институт развития образования Кировской области

Управление Юго-Восточного образовательного округа Кировской области 

 Отдел образования администрации Вятскополянского района Кировской области





Информационное письмо 
Уважаемые коллеги!
  Институт  развития образования Кировской области при поддержке Управления Юго-Восточного образовательного округа Кировской области проводит межрегиональный научно-практический  семинар по теме:
«Духовно – нравственное воспитание личности школьника в условиях внедрения курса ОРКСЭ как новой предметной области ФГОС»
и приглашает принять в нём участие сотрудников ИРО, руководителей и методистов муниципальных методических служб, руководителей, заместителей руководителей по УВР и ВР и  педагогов общеобразовательных учреждений.
Место проведения: МКОУ гимназия г. Сосновка Вятскополянского района   
 Кировской области  
Дата проведения: 25 апреля 2014 года
Задачи семинара: 
представить результаты работы творческой лаборатории  ИРО Кировской области по теме «Духовно – нравственное воспитание личности школьника в условиях внедрения курса ОРКСЭ («Основы религиозных культур и светской этики») как новой предметной области ФГОС»; 
обеспечить возможность обмена опытом в области духовно – нравственного воспитания и преподавания курса ОРКСЭ;
	презентовать систему методического обеспечения  курса ОРКСЭ в образовательном учреждении и на уровне муниципалитета.
Направления работы семинара.
Духовно – нравственная культура в курсе ОРКСЭ  и предметах гуманитарного профиля. Моделирование  учебных занятий по курсу ОРКСЭ и в рамках гуманитарных дисциплин. Мастер – классы учителей и педагогов дополнительного образования.
	Методическое обеспечение курса ОРКСЭ: подготовка педагогов, проблемы формирования  внутренней системы оценки качества обучения, анализ УМК федерального перечня учебников.
	Формирование  муниципальной системы духовно – нравственного воспитания в условиях реализации Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России как идеологической и методологической основы ФГОС.  

	Заявку на участие в очных мероприятиях семинара  необходимо предоставить не позднее 10 апреля 2014 года на электронный адрес оргкомитета: filialirovp@mail.ru. с пометкой «НПС» по форме, приведенной в Приложении 1.
 Для участников  очных мероприятий оргвзнос  составляет 500 рублей.  Оргвзнос  включает организационные расходы,  электронный диск  материалов мероприятий семинара, печатный сборник  материалов,  питание.

Всем участникам будут вручены сертификаты участника семинара.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Рассылка   экземпляров за счет организаторов семинара. Оргкомитет оставляет за собой право отбора публикаций для печати. Сборнику материалов семинара присваиваются ISBN, УДК, ББК и производится рассылка по библиотекам России.
Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональной научно-практической конференции
 
Фамилия
-

Имя
-

Отчество
-

е-mail
-

Организация
-

Телефон, факс (с кодом города)
-

Ученая степень
-

Ученое звание, должность
-

Форма участия (очная/заочная)
-

Название статьи/тезисов
-

Тема выступления
-


Требования к оформлению статей:
Материалы представляются на электронном носителе. Название файла – Фамилия город статья (например: Иванова_Советск_статья). Материалы представляются авторами в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14 pt,  все поля по 2 см., ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,0 см, межстрочное расстояние – одинарный. Перед основным текстом отдельными строками указываются:
	Авторы (фамилия, инициалы) – Times New Roman,  14 pt, курсив, выравнивание по центру (соавторы указываются через запятую без точки в конце);

Название статьи – Times New Roman, 14 pt, шрифт жирный, буквы строчные, выравнивание по центру (без точки в конце);
Полное наименование организации – Times New Roman, 14 pt, буквы строчные, курсив, выравнивание по центру. Далее, через  интервал печатается весь представленный текст.
Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи (оформление в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008). Фамилии авторов печатаются курсивом. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 
Страницы не нумеруются.
Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, когда описать процесс в текстовой форме невозможно. Графики, рисунки, схемы, набранные средствами Word, обязательно сгруппировать. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Надписи под рисунками располагаются по центру. Если рисунков (таблиц) два и более, то они нумеруются. На все рисунки и таблицы в тексте должна быть ссылка. Каждая таблица должна иметь название. 
Общий объем статьи  - не более 4 страниц.
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Наличие аннотации к статье обязательно не более 10 строк.

