
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной научно-практической конференции 

«Диалог культур - ценность гражданско-патриотического воспитания» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог 

культур - ценность гражданско-патриотического воспитания обучающихся» 

(далее – Конференция) приурочена к Международному дню родного языка  

(21 февраля) и Дню коми-пермяцкого языка (17 февраля) и является 

механизмом научно-методического сопровождения региональной программы 

воспитания в части систематизации и распространения теоретических и 

практических наработок, результативного опыта педагогических работников  

по реализации рабочих программ воспитания. 

1.2. Организацию Конференции осуществляет ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края». 

1.3. Партнерами Конференции являются ГБОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования», 

Управление образования администрации города Кудымкара, МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» Кочевский муниципальный округ. 

1.4. Ключевые понятия Положения: 

Этнокультурное образование – это целенаправленный непрерывный 

педагогический процесс приобщения обучающихся к этнической культуре 

(или культурам) в организациях дошкольного, общего, дополнительного и 

профессионального образования на основе взаимодействия с семьей, 

учреждениями культуры и средствами массовой информации. 

Поликультурное образование – системный педагогический процесс, 

способствующий созданию условий для формирования уважения и 

толерантности к социальным и лингвокультурным различиям в современной 

поликультурной среде образовательной организации. 

Этнокультурные образовательные практики – это деятельностные 

формы приобщения детей к мировой и национальной культуре на основе 

проживания различного этнокультурного опыта, в котором главное место 

отводится активной деятельности школьника. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: выявление и распространение результативного опыта, 

теоретических и практических наработок педагогических работников общего 

и дополнительного образования Пермского края и Российской Федерации в 

реализации этно- и поликультурных практик образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обеспечить единой платформой для обмена опытом педагогов в 

вопросах реализации этно- и поликультурных воспитательных практик. 

2.2.2. Представить и обобщить теоретические, практические наработки и 

результативный опыт педагогических работников в реализации современных 

этно- и поликультурных воспитательных практик. 



2.2.3. Развивать профессиональное общение, сетевое взаимодействие и 

результативное сотрудничество в педагогической среде. 

2.2.4. Представить результативный опыт педагогов на портале 

http://educomm.iro.perm.ru/ 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Дата проведения –17 февраля 2022 года с 14.00 – 17.30 

3.2. Место проведения: г. Пермь (с применением облачных платформ, 

сервисов для проведения видеоконференций). 

 

4. Участники Конференции 

4.1. В Конференции могут принять участие методисты и специалисты, 

директора, заместители директоров, классные руководители, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, учителя, воспитатели 

дошкольных образовательных организаций, обучающихся с ОВЗ, 

преподаватели СПО, участники межрегионального проекта «Коворкинг-центр 

Совета молодых педагогов Пермского края» по предварительной регистрации 

в гугл-формах: https://forms.gle/Brp86JHQBw4XM7Y26  

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. Регистрация участников осуществляется в гугл-форме по ссылке, 

размещенной портале http://educomm.iro.perm.ru/. 

5.2. Уточненная программа Конференции направляется дополнительно в 

муниципальные территории Пермского края, каждому заявившемуся 

участнику на личный электронный адрес и размещается на 

http://educomm.iro.perm.ru/ .  

5.3. Участники Конференции могут выступить с презентацией опыта до 

10 минут на одной из секций: 

5.3.1. Механизмы реализации рабочих программ воспитания по 

этнокультурному образованию (событийность, ключевые дела, музейная 

педагогика, проектная деятельность и др.). 

5.3.2. Этномастерская дополнительного образования – ресурс 

профессионального самоопределения обучающихся. 

5.3.3. Возможности реализации этнокультурного содержания 

образования в условиях социального и сетевого партнерства. 

5.3.4. Ценностный диалог поколений в современной поликультурной 

образовательной среде (семейные связи, школьный уклад, ценности прошлого 

в современности и др.). 

5.3.5. Эффективные практики в области языковых технологий. 

5.3.6. Все о малой родине в дошкольном образовании. 

 

6.  Условия проведения Конференции 
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6.1. Участники Конференции могут представить опыт в форме 

методического описания результативной практики в электронный сборник 

«Этнокультурные практики воспитания в современной образовательной 

среде». В срок до 16.02.2022 г. направить на электронный адрес dau-

ovs@iro.perm.ru с пометкой: материалы конференции_ФИО_название 

продукта. 

Методическое описание - вид методической продукции, который 

предполагает подробное описание события, действия, некоторые 

комментарии.  

Рекомендуемая форма методического описания: 

- ФИО автора, должность, место работы, ссылка на личную страницу 

социальных сетей, mail, фотография события (при наличии). 

- Краткая аннотация: определение используемых понятий, актуальность, 

опыт использования в образовательной деятельности. Вспомогательные 

вопросы: Что это такое? Кто и где открыл/описал/использовал практику? Что 

подтолкнуло Вас, как педагога, реализовать именно эту практику? 

- Цель: зачем, для чего нужно проводить событие?  

- Целевая аудитория, участники. Кто организатор? Для кого проводим? 

- Достигнутые результаты/эффекты. Вспомогательные вопросы: Чему 

научились дети? Какие навыки приобрели? Какие незапланированные 

эффекты наблюдали? 

- 5 шагов для реализации события в практической деятельности. 

Организаторы оставляют за собой право отбора материалов. 

6.2. Участники Конференции могут представить мультимедийные 

образовательные продукты: учебные фильмы, интерактивные карты, 

мультимедиа презентации, видеоролики Tik-Tok, мультимедийные музейные 

экспозиции и другое. В срок до 16.02.2022 г. направить на электронный адрес 

dau-ovs@iro.perm.ru с пометкой - материалы конференции_ФИО_ название 

продукта. 

6.3. Всем участникам, представившим опыт, на личную электронную 

почту будут направлены ссылки на скачивание электронного сертификата  

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

6.4. Участникам-слушателям на личную электронную почту будут 

направлены ссылки на скачивание электронного сертификата об участии в 

Фестивале. 

6.5. Материалы выступающих на пленарном заседании и 

образовательных площадках Конференции, электронный сборник 

«Этнокультурные практики воспитания в современной образовательной 

среде», мультимедийные образовательные продукты размещаются на 

электронном портале «Сетевое сообщество педагогов Пермского края» 

http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/posts. 

 

 

7. Показатели эффективности реализации мероприятия 

7.1. Количественные показатели: 
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7.1.1. Общая численность педагогических работников Пермского края, 

участников мероприятия – не менее 200 человек. 

7.1.2. Общая численность ведущих ученых Пермского края, в т. ч. Коми-

Пермяцкого округа, привлеченных к мероприятию – не менее 5 человек. 

7.1.3. Общая численность педагогических работников Пермского края, 

представивших опыт – не менее 50 человек. 

7.1.4. Количество методических разработок, опубликованных в 

электронном сборнике по итогам Конференции – не менее 10. 

7.2. Качественные показатели: 

7.2.1. Повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников в вопросах достижения цели и задач воспитания. 

7.2.2. Оказание методической поддержки участникам мероприятия в 

части представления результативного опыта. 

 

8. Контакты 
Научно-методическое сопровождение, вопросы регистрации: Голева 

Татьяна Геннадьевна, 8(342) 236-88-60, 89028031986, golevat@yandex.ru 
Организационные вопросы: Дремина Инга Анатольевна, 8(342) 336-88-

60, 8-952-31-50-691, dryominacs80@yandex.ru 
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