МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
13.11.2014 г. № 1041
г. Майкоп
О проведении республиканской
научно-практической конференции
«Патриотическое воспитание детей
и молодежи: состояние и перспективы»
В соответствии с государственной программой Республики Адыгея
«Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание»
на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей
Республики Адыгея»)
приказываю:
1. Провести 15 декабря 2014 года республиканскую научнопрактическую конференцию «Патриотическое воспитание детей и молодежи:
состояние и перспективы» (далее – конференция).
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конференции (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета (приложение 2).
3. Организацию подготовки и проведения конференции поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования Республики Адыгея (далее - ГБОУ ДО РА) «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Кленов А.И.).
4. Расходы на проведение конференции произвести за счет средств государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея») согласно
утвержденной смете (прилагается).
Директору, главному бухгалтеру ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея» Гогуадзе И.А.
перераспределить лимиты бюджетных ассигнований с лицевого счета Министерства образования и науки Республики Адыгея на лицевой счет ГБОУ ДО
РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных образовательных организа-

ций, подведомственных Министерству образования и науки Республики
Адыгея, обеспечить участие педагогических работников в конференции в соответствии с разнарядкой (приложение 3).
6. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р.

Министр

А.Ш. Хуажева

Приложение 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1041 от 13.11.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканской научно-практической конференции
«Патриотическое воспитание детей и молодежи: состояние и перспективы»
в 2014 году
1. Общие положения
Республиканская научно-практическая конференция «Патриотическое
воспитание детей и молодежи: состояние и перспективы» (далее – конференция) проводится в соответствии с государственной программой Республики
Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея»).
2. Организаторы
Организаторами конференции являются:
 Министерство образования и науки Республики Адыгея;
 государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;
 ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет».
3. Цель
Совершенствование системы патриотического воспитания в образовательных организациях Республики Адыгея.
4. Задачи
4.1. Активизация работы педагогов в образовательных организациях в
области патриотического воспитания детей и молодежи.
4.2. Выявление и представление лучшего опыта работы.
4.3. Использование актуальных и перспективных программ и методик в
практике образовательных организаций, общественных объединений по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
4.4. Отбор и публикация лучших материалов по патриотическому воспитанию.
5. Основные направления
5.1. Проблемы патриотического воспитания в системе дополнительного
образования детей.
5.2. Школьный музей как средство гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.
5.3. Патриотическое воспитание в условиях летнего оздоровительного
лагеря.
5.4. Краеведение в системе патриотического воспитания.
5.5. Патриотические воспитание на уроках русского (адыгейского) языка и литературы.
5.6. Этнопедагогика о народных традициях патриотического воспитания
детей.

5.7. Патриотическое воспитание в образовательных организациях интернатного типа.
5.8. Взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании обучающихся.
5.9. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи.
5.10. Новые формы гражданско-патриотического воспитания.
5.11. Проблемы спортивно-патриотического воспитания.
5.12. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в системе
инновационной педагогики.
5.13. Опыт патриотического воспитания в деятельности детских общественных организаций.
5.14. Патриотическое воспитание в начальной школе.
6. Дата и место проведения
Конференция проводится 15 декабря 2014 года с 10.00 в ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет» /г. Майкоп, ул. Жуковского, 15
(конференц-зал – ауд. 213)/.
7. Участники
Для участия в конференции приглашаются:
– руководители и педагогические работники муниципальных и государственных образовательных организаций;
– преподаватели, аспиранты и студенты образовательных организаций
высшего образования;
– руководители клубов и объединений патриотической направленности;
– представители национально-культурных объединений, ветеранских и
молодежных общественных организаций.
Участникам необходимо до 9 декабря 2014 года (включительно) подать в оргкомитет заявку с тезисами доклада.
Заявки и тезисы представляются по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская,
378, ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики
Адыгея» или на электронную почту: RC_DOD@list.ru с пометкой «На конференцию по патриотическому воспитанию – 2014».
Требования к оформлению:
1. Объем – до шести страниц.
2. Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см, правое – 3 см; левое – 1,5 см.
3. Шрифт – Times New Roman, размер – 14.
4. Междустрочный интервал – одинарный.
В тезисах указать Ф. И. О. (полностью), должность, место работы, ученое звание, ученую степень (при наличии), контактный телефон.
Ответственный секретарь – координатор: Хавдок Х.И. (моб. тел.: 8-960-437-15-49).
8. Подведение итогов
По итогам конференции издается сборник материалов, включающий лучшие доклады, рекомендованные оргкомитетом конференции к публикации.
Авторам докладов, представленным к публикации, объявляется благодарность Министерства образования и науки Республики Адыгея.

Приложение 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 1041 от 13.11.2014 года

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
республиканской научно-практической конференции
«Патриотическое воспитание детей и молодежи:
состояние и перспективы» в 2014 году
Сопредседатели:
Почешхов Н.А.,

Шхачемуков Р.М.,

декан исторического факультета ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет», доктор
исторических наук, профессор (по согласованию);
начальник управления государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея;

Ответственный секретарь – координатор:
Хавдок Х.И.,
методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Афаунов Р.Н.,
Бойко Е.Н.,
Булгаков С. Ю.,

ведущий специалист-эксперт управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгея;
методист ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;
старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», ученый секретарь регионального отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» в Республике Адыгея;

Папанов А.И.,

заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея», кандидат педагогических наук;

Снахо А.З.,

заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»;

Шевоцукова А.А.,

председатель Майкопской территориальной городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Халаште К.Р.,

ведущий консультант управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея, ответственный секретарь Республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Приложение 3 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея
№ 1041 от 13.11.2014 года

РАЗНАРЯДКА
на участие в республиканской научно-практической конференции
«Патриотическое воспитание детей и молодежи:
состояние и перспективы» в 2014 году
Дата проведения:

15 декабря 2014 года, 10.00 часов

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет» /г. Майкоп, ул. Жуковского, 15
(конференц-зал – ауд. 213)/
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Муниципальное образование,
Количество
государственная образовательная организация, ведомство
человек
«Город Адыгейск»
5
«Город Майкоп»
10
«Гиагинский район»
5
«Кошехабльский район»
5
«Красногвардейский район»
5
«Майкопский район»
8
«Тахтамукайский район»
5
«Теучежский район»
5
«Шовгеновский район»
5
Адыгейский республиканский институт повышения квалификации
5
Адыгейская республиканская гимназия
2
Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей,
1
оставшихся без попечения родителей
Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов
2
Адыгейская республиканская школа-интернат VIII вида
1
Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея
5
Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева
3
Майкопский индустриальный техникум
3
Майкопский политехнический техникум
2
Дондуковский сельскохозяйственный техникум
2
Красногвардейский аграрно-промышленный техникум
2
Майкопский медицинский колледж
1
Адыгейский республиканский колледж искусств имени У. Х. Тхабиси1
мова
Министерство образования и науки Республики Адыгея
3
Итого:
86

