
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Городской научно - практической конференции 

«Пути достижения общественного согласия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Городской научно-практической конференции «Пути достижения 

общественного согласия» (далее - Конференция) определяет порядок организации, 

проведения и условия участия в Конференции. 

1.2. Цель Конференции: совершенствование научных знаний и практического 

опыта формирования образовательной среды, способствующей развитию идей 

общественного согласия, гражданского единства, формированию патриотического 

сознания и российской идентичности.  

1.3. Задачи Конференции: 

1.3.1. Обобщение и распространение результатов научных исследований и 

передового педагогического опыта применения современных 

инновационных методов, методик и технологий гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания, формирования 

российской идентичности. 

1.3.2. Развитие взаимодействия науки и практики в разработке решений и 

организации условий, способствующих повышению созидательной 

активности молодежи и подростков, включению их творческого потенциала 

в инновационное развитие нашего города. 

1.3.3. Формирование информационного пространства профессионального 

взаимодействия педагогов общего, дополнительного, профессионального 

образования, представителей государственных и негосударственных 

организаций и общественности, стимулирующего развитие и 

совершенствование педагогического, социального и культурного опыта 

формирования патриотического сознания и российской идентичности, 

гражданской ответственности и социальной активности детей и молодежи. 

1.3.4. Анализ опыта, накопленного в процессе реализации районного проекта 

«Пути достижения общественного согласия». 

1.3.5. Создание организационно-педагогических условий для инновационной, 

исследовательской и проектной деятельности, направленных на 

продвижение идей общественного согласия в образовательной среде. 

1.3.6. Выявление ресурсов повышения качества работы с детьми и молодежью в 

сфере общего и дополнительного образования, направленных на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

1.3.7. Развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства учреждений 

общего и дополнительного образования с учреждениями культуры, 

искусства, науки, общественными и негосударственными организациями, 

заинтересованными в поддержке идей достижения общественного согласия. 

 

1.4. Примерная тематика стендовых площадок Конференции: 



1.4.1. Опыт образовательных учреждений, способствующий укреплению единства 

многонационального народа России и общественного согласия, 

формированию патриотического сознания и российской гражданской 

идентичности.  

1.4.2. Презентация новых форм работы с участниками образовательного процесса 

(детьми, родителями, педагогами) и общественностью, направленных на 

поддержку этнокультурного, конфессионального и языкового многообразия 

как фактора достижения единства и согласия народов России; 

формирование исторической памяти молодежи в условиях цифровизации; 

развитие морально-ценностных качеств и творческих способностей 

учащихся в цифровой образовательной среде, поддержку талантливой 

молодежи.  

1.4.3. Проекты и молодежные инициативы, способствующие развитию идей 

общественного согласия, гражданского единства; формированию 

патриотического сознания и российской идентичности, уважения к 

истории России и её достижениям в различных сферах.  

 

2. Организаторы Конференции и сроки проведения 

2.1. Организаторами Городской научно-практической конференции «Пути 

достижения общественного согласия» являются:  

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга;  

• ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга. 

Конференция проводится совместно с ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно – 

методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования. 

2.2. Сроки и место проведения: Конференция состоится 25.02.2022 в  

ГБУ ДО Центре творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга по 

адресу: улица Будапештская, д. 29, к. 4. Время работы конференции: 12.00 - 16.00. 

2.3. Для организации и проведения Конференции формируется Организационный 

комитет в составе согласно Приложению 1 (далее Оргкомитет). 

2.4. Оргкомитет: 

2.4.1. Разрабатывает программу проведения Конференции. 

2.4.2. Составляет план работы по подготовке к Конференции. 

2.4.3. Формирует документацию, необходимую для проведения Конференции. 

2.4.5. Организует прием заявок и материалов участников Конференции. 

2.4.6. Осуществляет выбор и утверждение докладчиков пленарных и секционных 

заседаний. 

2.4.7. Организует проведение Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. Категории участников Конференции  

Руководители и педагогические работники организаций образования и 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

профессиональных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования. 

3.2.1. Педагоги общего и дополнительного образования, специалисты 

воспитательных служб образовательных учреждений различных типов. 

3.2.2. Заинтересованные представители родительской общественности. 

3.2.3. Представители учреждений культуры, науки, спорта. Специалисты 

предприятий и общественных организаций, осуществляющие работу со 

школьниками и молодежью.  



3.2.4. Молодежь, представляющая проекты и молодежные инициативы, 

способствующие развитию идей общественного согласия и гражданского 

единства.  

 

3.3. Формы участия в Конференции:  

• очная – с докладом на пленарном заседании или стендовым докладом на 

диалоговых площадках, включенных Оргкомитетом в программу 

Конференции;  

• участие без выступления.  

Время выступления на пленарном заседании – 10 минут, презентация стендового 

доклада на диалоговой площадке – 5 минут.  

 

3.4. Выступление в качестве докладчика на пленарном заседании Конференции 

возможно только при условии представления участником заявки, тезисов доклада, 

презентации доклада в электронном виде.  

3.5. Выступление на секции (диалоговой площадке) возможно при условии 

представления участником заявки и стендового доклада в электронном виде в формате 

PDF. 

3.6. По итогам проведения Конференции участникам, принявшим участие в работе, 

выдается благодарственное письмо или сертификат участника. 

3.6.1 Докладчикам пленарного заседания и диалоговых площадок, включенных 

Оргкомитетом в программу Конференции, выдается сертификат или благодарственное 

письмо об участии в работе Конференции и выступлении с докладом. 

3.6.2. Участникам Конференции без доклада выдается сертификат участника (в 

соответствии с п.5.4. данного Положения). 

 

4. Этапы подготовки и проведения Конференции 

4.1. Подготовительный этап: 

4.1.1. Определение круга проблем и обсуждаемых вопросов, форм проведения, 

оформление необходимой документации и взаимодействие организаторов Конференции – 

до 01.09.2022. 

4.1.2. Информационная подготовка к Конференции, проведение информационной 

компании, сбор информации о потенциальных участниках Конференции; рассылка 

информационных писем – до 10.01.2023. 

4.2. Организационный этап:  

4.2.1. Регистрация участников Конференции, сбор материалов выступлений и 

докладов – с 16.01.2023 до 17.02.2023. 

4.2.2. Подготовка программы Конференции и ресурсного обеспечения – 17.02.2023 

– 2.03.2023. 

4.3. Основной этап. Проведение Конференции: пленарное заседание и работа 

диалоговых площадок – 3.03.2023 

 

5. Условия участия 

5.1. Заявки и материалы выступлений и стендовые доклады принимаются до 

17.02.2023. 

5.1.1. Всем участникам Конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

ЦТиО http://ctio-frn.spb.ru (Приложение 2); докладчикам прислать материалы выступлений 

и стендовые доклады на электронную почту spbsobdruzey@mail.ru до 17.02.2023.  

5.1.2. Выступающим на пленарном заседании необходимо прислать тезисы 

докладов и презентации выступлений.  

5.1.3. Участникам виртуальных стендовых площадок необходимо представить 

стендовые доклады в электронном виде. 

http://ctio-frn.spb.ru/
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5.2. Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право не выдавать документы, 

подтверждающие участие тем, кто не предоставил информацию, соответствующую 

требованиям к подаче заявки в Приложении 2. 

5.4. Сертификаты об участии выдаются после окончания Конференции тем 

участникам, которые лично приняли участие в работе пленарного заседания и одной из 

стендовых площадок и прошли электронную регистрацию.  

5.5. Оргкомитет Конференции уведомляет, что информация вносится в 

сертификаты в соответствии с той, которая указана участниками в заявке. 

 

6. Тематика вопросов, обсуждаемых на конференции 

6.1. Роль образования в определении пути достижения общественного согласия. 

Формирование российской гражданской идентичности как важнейший приоритет 

государственной образовательной политики РФ. 

6.2. Развитие и совершенствование системы патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. Эффективные методы формирования 

патриотического сознания, российской гражданской идентичности. 

6.3. Условия воспитания патриотизма молодёжи в современных условиях. 

6.4. Формирование исторической памяти молодежи в условиях цифровизации: 

вызовы и возможности. Развитие морально-ценностных качеств и творческих 

способностей учащихся в цифровой образовательной среде.  

6.5. Духовно-нравственные аспекты противодействия глобальным угрозам и 

рискам, направленным против единства многонационального народа России. 

6.6. СМИ и социальные сети как ресурс формирования российской гражданской 

идентичности молодежи. Личность в цифровом пространстве: угрозы и риски 

безопасности. Трансформация самосознания современного школьника в потоке 

деструктивной информации и возможные альтернативы.  

6.7. Развитие межнациональных отношений в контексте вызовов времени. 

Поддержка этнокультурного, конфессионального и языкового многообразия как фактор 

достижения единства и согласия народов России.  

6.8. Этнокультурный фактор в контексте формирования российской гражданской 

идентичности. Духовно-нравственное воспитание личности как индикатор 

межнациональных отношений в поликультурном мире. 

6.9. Создание условий для социальной, языковой и культурной адаптации детей 

мигрантов, направленных на снижение социальных рисков, связанных с миграцией. 

Воспитание толерантности, формирование у детей и молодежи уважительного 

отношения к различным народам, культурам и религиозным конфессиям.  Условия 

успешного преодоления проблем социально-культурной адаптации и интеграции 

мигрантов. 

6.10. Приобщение детей дошкольного возраста к культуре и народным традициям.  

Формирование российской идентичности ребенка в процессе обучения и воспитания, 

освоения программ по народному творчеству, декоративно-прикладному искусству, 

музыке, вокалу, хореографии и т.п. Формирование этнокультурной компетенции 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности. 

6.11. Новые возможности организации изучения культуры народов России и 

приобщения детей к народным традициям. 

6.12. Воспитательный потенциал основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в преемственности этнокультурных традиций и 

сохранении культурного наследия народов России. Возможности дополнительного 

образования в сохранении и возрождении народных традиций, народных промыслов и 

ремесел. 

6.13. Создание условий для успешной социализации и эффективной 



самореализации детей и молодежи, школьников и воспитанников учреждений 

дополнительного образования, детей – сирот и детей с ОВЗ.   

6.14. Развитие идей общественного согласия в молодежной среде. 

Стимулирование социальной активности молодежи. Создание условий для реализации 

молодежных инициатив. Проектная деятельность как эффективный метод формирования 

гражданской позиции у молодежи. Решение воспитательных задач в процессе 

социального проектирования и реализации социально-культурных проектов. 

Продвижение созидательного потенциала молодежи в интересах инновационного 

развития района и города, внедрение результатов позитивной деятельности в процесс 

развития района. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

6.15. Освещение работы по достижению общественного согласия в СМИ и 

формирование общественной среды, способствующей достижению общественного 

согласия. Опыт воспитательной работы образовательных учреждений, обеспечивающий 

достижение общественного согласия, формирование безопасной толерантной 

образовательной среды и предупреждение проявлений экстремизма и ксенофобии. 

Взаимодействие участников образовательного процесса в вопросах укрепления дружбы 

народов РФ.  

6.16. Психолого-педагогические аспекты формирования российской гражданской 

идентичности на разных уровнях образования. Ценностно-смысловые основы 

формирования гражданской идентичности современных детей и молодежи. Коллектив как 

ресурс духовно-нравственного развития и патриотического воспитания. 

6.17. Профессиональная компетенция педагога в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания учащихся в системе общего, дополнительного и 

профессионального образования. Методологические основы психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям.  

6.18. Интеграция культуры и образования в нравственном воспитании молодежи. 

Опыт международного взаимодействия образовательных учреждений в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании, формировании российской идентичности и 

толерантности.  

 

7. Заявка на участие в Конференции 

7.1. Заявку необходимо заполнить на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга http://ctio-frn.spb.ruдо в период с 16.01.2023 до 17.02.2023; прислать по 

электронной почте spbsobdruzey@mail.ru тезисы докладов пленарного заседания и 

презентации (выступающим на пленарном заседании) или стендового доклада 

(докладчикам диалоговых площадок) - пункт 5.1.  

7.2. Заявки на участие в Конференции, присланные позднее указанного в 

Положении срока или оформленные ненадлежащим образом, рассматриваться не будут. 

7.3. Подавая заявку на участие в Конференции, участник в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», подтверждает свое согласие на обработку персональных данных при условии, 

что обработка осуществляется уполномоченными лицами ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указанных сведений, и предоставляют ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-

Петербурга право осуществлять все действия с их персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга вправе обрабатывать персональные данные участников Конференции 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 
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8. Контактная информация 

Информация о конференции размещается на сайтах: ГБОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно – методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

https://edu-frn.spb.ru/educ/; ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

http://ctio-frn.spb.ru. 

 

Контактное лицо: Корчуганова Ирина Павловна, методист ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, координатор районного проекта «Пути 

достижения общественного согласия». E-mail: spbsobdruzey@mail.ru. 

Приложение 1 

 

Организационный комитет Городской научно-практической конференции 

«Пути достижения общественного согласия» 

• Богданова Лариса Викторовна, заместитель директора ИМЦ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

• Диакон Олег Куковский, директор Центра духовной культуры и образования 

Фрунзенского благочиния Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. 

• Корчуганова Ирина Павловна, методист и педагог-психолог ГБУ ДО ЦТиО, 

координатор районного проекта «Пути достижения общественного согласия» 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук. 

• Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры основ 

технологий и дизайна факультета технологий и предпринимательства ГРПУ имени А.И. 

Герцена, заведующий научным сектором методического отдела ГНБОУ Дворца учащейся 

молодежи  

Санкт-Петербурга. 

• Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий «Центром профориентации, 

профессионального сопровождения и консультирования инвалидов (детей-

инвалидов)» СПБ ГБ ПОУ «ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», доцент кафедры 

профессионального образования СПбАППО, председатель правления СПб ОО 

«Педагогическое сотрудничество», кандидат педагогических наук, доцент. 

• Махрова Надежда Николаевна, главный специалист отдела образования 

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

• Ситник Лиана Робертовна, кандидат педагогических наук, доцент; заведующий 

сектором Городского центра развития дополнительного образования ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ». 

• Худова Виктория Валентиновна, директор ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, Почетный работник общего образования РФ. 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

участника Городской научно – практической конференции  

«Пути достижения общественного согласия» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Город, район  

3.  Место работы, должность  

4.  Ученая степень, ученое звание (если есть)  

5.  Контактные телефоны  

6.  Адрес электронной почты  

7.  

Предполагаемая форма участия в конференции:   

- выступление с докладом на пленарном заседании; 

- представление стендового доклада на диалоговой 

площадке;  

- участие в конференции без выступления 

 

8.  

 

Тема доклада пленарного заседания или стендового доклада 

  

 

 


