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Уважаемые коллеги! 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тульской области «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Тульской области» (ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») информирует вас о 

том, что в октябре-ноябре 2017 года проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию  

«Школьная идентичность ребёнка: ответственность школы 

за формирование достоинства, гражданственности, патриотизма» (далее 

– Конференция). 

Основной целью Конференции является обсуждение актуальных проблем 

формирования российской гражданской идентичности личности в образователь-

ном пространстве. 

Направления работы Конференции: 

1. Формирование российской гражданской идентичности как ценност-

но-целевая установка современного российского образования. 

2. Современные технологии формирования российской гражданской 

идентичности: от гражданского самоопределение подростков к опы-

ту самостоятельного социального действия.  

3. Педагог как субъект формирования российской гражданской иден-

тичности школьников. 



4. Формирование российской гражданской идентичности подростков: 

потенциал детского общественного объединения. 

5. Социальное партнёрство как фактор обеспечения интеграции 

школьников в гражданское общество. 

6. Потенциал внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния детей в формировании российской гражданской идентичности.  

7. Значение и роль семьи в формировании российской гражданской 

идентичности личности. 

8. Современные подходы к диагностике результативности и эффектив-

ности формирования российской гражданской идентичности. 

По итогам Конференции планируется издание сборника материалов. 

Требования к оформлению:  

Объём статьи составляет 5-10 страниц в формате А4 через полуторный 

интервал. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Все поля – по 2 см. Абзацный 

отступ – 1,25 см, между абзацами пустая строка не оставляется. Выравнива-

ние текста по ширине. Текст обязательно проходит проверку орфографии.  

Название статьи выполняется обычными строчными буквами  

по центру, жирный шрифт, кегль 14. Далее курсивом кегль 12 указываются: 

Фамилия, Имя, Отчество автора, учёная степень, звание, должность и место 

работы, город, e-mail. Тексту статьи предшествует аннотация и ключевые 

слова на русском и английском языках. 

Статья выполняется в редакторе MS Word и сохраняется в виде  

doc-файла. Имя файла соответствует фамилии первого автора статьи. 

Страницы нумеровать не нужно. 

Ссылки оформляются внутри текста в квадратных скобках, через  

запятую указываются страницы, с которых осуществляется цитирование:  

[1, с. 274] или [3, с. 25–27], в соответствии с ГОСТ Р7.0.5–2008.  

Нумерованный список литературы в алфавитном порядке приводится 

после текста статьи. 



Оргкомитет и редколлегия сборника научных трудов принимает 

решение о публикации материалов. Материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

Статью для публикации в сборнике необходимо выслать в срок до 

1 октября 2017 года на электронный адрес с темой «Конференция_статья»: 

Dyachkova-72@mail.ru – Дьячкова Татьяна Владимировна; 

Lyu-zaika@yandex.ru – Заика Людмила Владимировна. 

Контактный телефон: 8-(4872)56-51-02 

– Григорьева Алевтина Ивановна, зав. кафедрой психологии, воспита-

ния и дополнительного образования детей и молодёжи (ПВиДОДиМ);  

– Дьячкова Татьяна Владимировна, доцент кафедры ПВиДОДиМ;  

– Заика Людмила Владимировна, доцент кафедры ПВиДОДиМ. 

 

                                                                           Оргкомитет  


