
 

 
Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  

 «Московский кадетский корпус 

«Пансион воспитанниц Министерства 

Обороны РФ»  

 

 

 

 

 
 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

26 марта 2020 года (г. Москва) 

 Цель Конференции – обсуждение результатов научных исследований и 

практического опыта ученых, аспирантов, преподавателей в области 

формирования российской гражданской идентичности в условиях современного 

образовательного пространства и поликультурной среды. Основную тематику 

конференции определяют вопросы, связанные с поиском решений актуальных 

проблем поликультурного и гражданского воспитания учащейся молодежи; 

формирование у подростков ценностных понятий и категорий 

гражданственности; становление опыта активного гражданского поведения 

подростков.  

 Организатор конференции: Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства Обороны РФ».  

 Партнеры: Московский институт психоанализа, Московский городской 

педагогический университет 

 Место проведения: Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства Обороны РФ». Адрес: 125284, г. Москва, улица 

Поликарпова стр.21, тел./факс: 8 (495) 946-02-95;946-03-04.  

 Категория участников: исследователи, преподаватели, психологи и педагоги-

практики, аспиранты, магистранты, студенты. 

 Форма проведения – очная/заочная. 

 Регламент проведения конференции: 11.00-18.00 по Московскому времени. 

10.30-11.00 – регистрация участников конференции 

11.00-13.30 – пленарное заседание 

13.30-14.30 – обед 

14.30-16.30 – работа секций 

16.30-17.00 – кофе-пауза 

17.00-18.00 – подведение итогов работы секций 

 



 Тематика работы в секциях: 

СЕКЦИЯ 1. Формирование гражданской идентичности обучающихся в 

воспитательной деятельности образовательных организаций.   

Вопросы для обсуждения:  

 Опыт применения вариативных форм, методов, приемов, педагогических 

технологий воспитания гражданственности обучающихся во внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, гендерных 

особенностей личности.  

 Гражданственность как одно из основных качеств портрета выпускника 

согласно ФГОС ООО. 

СЕКЦИЯ 2. Содержательный потенциал учебных дисциплин в 

формировании гражданской идентичности обучающихся.  

Вопросы для обсуждения:  

 Опыт применения качественных по содержанию технологий и 

педагогических подходов формирования гражданской идентичности в 

рамках отдельных учебных дисциплин.  

 ФГОС: пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения в части, необходимой для формирования 

гражданской идентичности обучающихся.  

СЕКЦИЯ 3. Психологические аспекты формирования гражданской 

идентичности.  

Вопросы для обсуждения:  

 Гражданская идентичность в сложной структуре идентификации 

подростка. 

 Психолого-педагогические аспекты обучения и воспитания обучающихся 

в части, касающейся формирования гражданской идентичности. 

 По итогам конференции формируется сборник статей. 

 Заявки на участие в конференции, статьи в сборник и тезисы выступлений 

принимаются не позднее 12 марта 2020 года на электронный адрес: 

tanya.arhangelsk@mail.ru. 

Форма заявки на участие 

Ф.И.О.   

Место работы  

Должность   

E-mail   

Телефон для связи   

Форма участия:  

А) выступление (указать тему) 

Б) заочное участие (тема статьи) 

В) участие в качестве слушателя 

 

mailto:tanya.arhangelsk@mail.ru


 Требования к оформлению тезисов и статей: Материалы, содержащиеся в 

статье, должны соответствовать требованиям научной новизны и актуальности, 

обоснованности и практической значимости. Рекомендуемый объем: 5-7 

машинописных страниц, выполненных в редакторе Microsoft Office Word; 

шрифт «Times New Roman»;  основной текст – кегль 14 (в рисунках и таблицах – 

12); цвет – черный; интервал 1,0; поля: по 2 см; абзацный отступ –1,25 см. 

Порядок расположения (структура) текста: 

- ФИО автора; 

- ученая степень и ученое звание (при наличии), должность и место работы 

(направляющая организация);  

- страна и город (при необходимости – регион) проживания;  

- электронный адрес; 

- название статьи; 

- аннотация (4-8 строк);  

- ключевые слова;  

- основной текст доклада;  

- при использовании в тексте рисунков и таблиц: шрифтом 12 указываются 

название и номера рисунков под рисунками, названия и номера таблиц – над 

таблицами. 

- Ссылки на использованные источники приводятся в тексте в квадратных 

скобках. Список источников составляется согласно библиографическому 

описанию по требованиям ВАК, размещается в конце статьи в алфавитном 

порядке и нумеруется. 

 

 

 


