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 руководителям органов исполнительной
власти в сфере образования и молодёжной политики субъектов РФ;
 руководителям муниципальных органов
управления образованием;
 руководителям организаций дополнительного образования детей.
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» совместно с ФГУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» проводит Всероссийскую практическую конференцию по музейной педагогике «Роль школьного музея в
системе патриотического воспитания детей».
К участию в конференции приглашаются руководители школьных музеев,
музейных комнат, педагоги дополнительного образования, методисты и руководители патриотических клубов и объединений.
Конференция проводится в целях распространения опыта по гражданскопатриотическому воспитанию детей средствами музейной педагогики.
Задачами конференции являются: выявление эффективных принципов, методов
и форм организации патриотической работы в школьных музеях, определение актуальных проблем в области патриотического воспитания.
Место проведения: Краснодарский край, Туапсинский район, ФГБОУ ВДЦ
«Орлёнок»
Форма участия:
 очное
- слушатель;
- докладчик.
 заочное

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской конференции по музейной педагогике
«Роль школьного музея в системе патриотического воспитания детей:
Фамилия, имя, отчество
(полностью без сокращений)
Место работы
(полное название учреждения,
без сокращений)
Должность
Звание, учёная степень
Контактны данные
(мобильный телефон, e-mail)
Форма участия (очная, заочная)
Тема доклада, статьи
Почтовый адрес (с индексом)
Дата подачи заявки
Приложение 2.
Требования к оформлению статьи
1. Авторы присылают оригинальные материалы, оформленные в соответствии с
правилами сборника, по электронной почте, после регистрации для участия в
конференции.
2. Решения о публикации принимаются редакционной коллегией после оценки
её соответствия тематике конференции.
3. Статья для сборника должна быть тщательно отредактирована автором в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами русского языка.
4. Документ должен быть выполнен в формате Microsoft Word (версии 19972003, 2010 в формате .doc), сохранён под фамилией автора с инициалами,
написанными кириллицей.
5. Авторские материалы должны соответствовать требованиям:
- Шрифт: Times New Roman
- Размер (кегль) – 14
- Поля: 2 см.
- Объём статьи: не менее 3 стр.
- Абзацный отступ (красная строка): 1,25
- Межстрочный интервал: полуторный
- Название статьи, автор, аннотация и ключевые слова на двух
языках: русский, английский
- Страницы не нумеровать
- Наличие библиографического списка – обязательно
- При наличии ссылок используется подстрочный вариант (расположение строго снизу текста на странице, в самом участке текста,

цитируемого из источника, указывается соответствующая пометка
– цифра)
6. Допускаются размещение графиков и диаграмм, которые должны иметь чёткое изображение.
7. При применении архиваторов допустимо использования формата zip.
8. Для публикации статьи необходима фотография автора в формате JPEG.
Организаторы конференции оставляют за собой право отбора текстов для
публикации.
Приложение 3.
Образец оформления статьи
Образовательная среда как условие патриотического воспитания
Educational environment as conditions for patriotic education
Джумангалиева И.В.,
педагог-организатор организационного отдела
управления организационного обеспечения программ центра
Всероссийского детского центра «Орлёнок»,
г. Туапсе, Краснодарский край.

Dzhumagalieva I.V.,
facilitator of the organizational department
FGBOU VDC «Orlyonok»,
Tuapse District, Krasnodar region
E-mail: anyira1@rambler.ru
Аннотация
В статье рассматривается патриотическое воспитание подростков в условиях
образовательной среды «Орлёнка». Автором представлено одно из педагогических
средств патриотического воспитания - тематический день и целесообразность применения метода погружения при его проведении.
Annotation
The article discusses the patriotic education of adolescents in the educational environment of the Russian Children’s Centre «Orlyonok». The author presents one of the

pedagogical means of patriotic education - a thematic day and the appropriateness of using
the immersion method during its implementation.
Ключевые слова: образовательная среда, патриотизм, социализация, тематический день.
Key words: educational environment, patriotism, socialization, themed day.
(Пустая строка)
Текст статьи.
(Пустая строка)
Список литературы (по ГОСТ 2008)

Приложение № 4.
Проект плана
проведения конференции
27 – 29 сентября 2021 ГОДА

Время
27 сентября
до 10.00.
10.30.-11.30.
11.30.-13.00.

13.00.-14.30.
14.30.16.00
16.00.-18.0.0.
28 сентября
(8.00. - 18.30.)

19.30.-21.30.
29 сентября
9.00.-13.00.

13.00.-14.00.
14.00.-16.00.
16.30.-18.00.
18.00.
с 19.00.

Наименование действия
Заезд и регистрация участников конференции
Торжественное открытие конференции. Пленарная сессия.
Опыт работы Всероссийского детского центра «Орлёнок»
по патриотическому воспитанию подростков (выступление
педагогов «Орлёнка»)
Обед
Работа площадок, мастер-классов.
Обзорная экскурсия по «Орлёнку» с посещением музея спорта, музея Военно-морской славы, музея истории «Орлёнка».
Поездка в город - герой Новороссийск. (Посещение мемориального комплекса «Рубеж обороны», расстрелянный вагон, мемориал «Новая земля», площадь Героев, исторический
музей-заповедник).
Просмотр военно-исторической драмы «». Фильм предоставлен для премьерного показа Музеем Победы.
Опыт работы школьных музеев общеобразовательных
школ Российской Федерации (выступление представителей
регионов).
Обед
Свободное время
Работа площадок, мастер-классов.
Итоговая сессия.
Разъезд.

