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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Уважаемые коллеги!
26-29 МАРТА 2018 г. в Курске проводятся
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАМЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Христианская нравственность
как условие выживания
человеческой цивилизации»
Курский институт развития образования в рамках взаимодействия комитета
образования и науки Курской области с Курской епархией Русской православной
церкви приглашает принять участие в мероприятиях XIV Международных
научно-образовательных Знаменских чтений, проводимых на базе
профессиональных образовательных организаций г. Курска.
Областные педагогические чтения 27.03.2018 года «Педагогические
традиции и современный опыт создания условий нравственного выбора
будущих профессионалов» будут проходить на базе ОБПОУ «Курский
автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144а). Приглашаются
представители профессиональных образовательных организаций, (классные
руководители, кураторы учебных групп, педагогические и руководящие
работники), проявляющие интерес к заявленной проблеме по теоретическому и
практическому аспектам формирования духовно-нравственной составляющей
национальной культуры России.
Областные студенческие чтения: «Традиции добровольчества на курской
земле» будут проходить 28.03.2018 года на базе ОБПОУ «Курский
политехнический колледж» (г. Курск, ул. Гагарина, 27). В рамках Чтений будут
подведены итоги конкурса студенческих социально-значимых проектов,
волонтёрской деятельности студентов, фотоконкурса студенческих работ
«Милосердие и помощь руками молодёжи». Приглашаются представители
техникумов и колледжей (студенты и их научные руководители, руководители
социальных проектов).
По материалам педагогических и студенческих чтений будет выпущен
сборник научно-практических статей.
Заявки на очное участие (приложение 1), материалы для публикации
(приложение 2) следует направлять до 28 февраля 2018 г. по электронной почте

k-uv0260@yandex.ru или принести лично на кафедру профессионального
образования КИРО по адресу: г. Курск, ул. Садовая, 31, каб. № 5.
Творческие работы (приложение 3) принимаются до 20 февраля 2017 г. на
кафедре профессионального образования КИРО по адресу г. Курск, ул. Садовая,
31, каб. № 5.
Конкурс социальных проектов проводится согласно положения
(приложение 4).
За подробной информацией об условиях участия в педагогических и
студенческих чтениях обращаться к Кожухову Юрию Викторовичу по телефону
(4712) 51-12-23 или (8 910 315 84 25)

Приложение 1
к информационному письму о проведении
XIV Международных научно-образовательных
Знаменских чтений

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в областных педагогических чтениях XIV

«Педагогические традиции и современный опыт создания условий
нравственного выбора будущих профессионалов»
27 марта 2018
Название статьи_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Организация ____________________________________________________
Должность ______________________________________________________
Ученая степень, звание ___________________________________________
Почтовый адрес (с указанием индекса) _______________________________
________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом города) _______________________________
E-mail __________________________________________________________
Форма участия (очная, заочная) _____________________________________
Требования к выдаче сертификата участника.
(выдать, не выдавать) ____________________________________________
Требования к проживанию (нуждаюсь в общежитии, без проживания) ____________________________________________________________

Заявка на очное участие в областных студенческих чтениях: «Традиции
добровольчества на курской земле»
Фамилия, имя, отчество участника (студента)
Наименование учебного заведения, курс обучения
Научный руководитель (Ф.И.О. должность, ученая степень)
Тема выступления
Контактный мобильный телефон __________________________________

Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Название статьи печатается по центру прописными буквами, шрифт –
жирный. Ниже, через интервал, строчными буквами печатается по левому краю
Ф.И.О. автора (авторов), ученая степень, звание, должность, официальное
сокращенное название организации, город. После отступа следует текст статьи.
(Статьи, не соответствующие данным требованиям, публиковаться не
будут)!
2. Текст статьи должен быть набран в редакторе MS Word 98, 2000, 2003.
Текстовые файлы сохранять в формате doc или rtf.
3. Допустимый объем статьи – до 5 страниц формата А4. Поля: верхнее – 2
см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер
шрифта – 14 (для ссылок – 10), межстрочный интервал – одинарный, отступ
первой строки – 1,25 см. Обязательно установить автоматическую расстановку
переносов в словах. В тексте допускаются выделения полужирным, курсивом,
полужирным курсивом.
4. Порядковые номера ссылок на источники должны находиться в тексте
статьи и располагаться в конце предложения в квадратных скобках (перед
знаками препинания). Ссылки обязательно располагаются в конце статьи и
нумеруются, согласно порядку цитирования в тексте. Обращаем особое внимание
на то, что статьи, в которых ссылки не оформлены в соответствии с ГОСТом,
статьи со списками литературы вместо ссылок, с внутритекстовыми ссылками не
будут приниматься к рассмотрению.
5. Оргкомитет XIII Международных научно-образовательных Знаменских
Чтений оставляет за собой право отклонить предоставленные статьи в случае
несоответствия их тематике и формату данного форума, предъявляемым
требованиям по оформлению статей. Рецензирование и возвращение статей не
предполагается, убедительная просьба проверять электронный вариант статьи на
наличие вирусов.
Образец
КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1917 ГОДУ
Бунин А.Ю.
к.и.н., доц. кафедры
истории государства и права
Курской ГСХА (г. Курск)
Текст статьи.

Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки (например, для
печатных изданий – [1, с. 45] и для архивных документов – [2, л. 205] и
указываются перед знаками препинания.
Список литературы и источников

Приложение 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фотоконкурса творческих работ студентов профессиональных
образовательных организаций «Милосердие и помощь руками молодёжи»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс организуется оргкомитетом Международных Знаменских
чтений (далее - Оргкомитет). Тематика конкурса определяется ежегодно, в
соответствии с решением Оргкомитета.
Цели конкурса:
- активизация творческой деятельности обучающихся учреждений
среднего профессионального образования;
- поддержка обучающихся, увлеченных творчеством.
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Участие в конкурсе определяется принципом добровольности.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо сдать до 28 февраля 2018 года в
адрес Оргкомитета регистрационную карту участника, в которой указывается
название конкурса, тема (название) творческой работы, а также: а) фамилия, имя,
отчество, курс, группа, дата рождения, телефон участника конкурса;
Регистрационная карта участника фотоконкурса
«Милосердие и помощь руками молодёжи»
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Наименование ПОО

Принимаются авторские работы в рамке (при необходимости
использовать паспорту). Количество: до 5 фотографий от учебного заведения;
формат фотографий не менее А-4.
2.3. Отдавая свою работу на конкурс, автор даёт право Оргкомитету на её
использование в фотовыставке Знаменских чтений.
2.4. Лучшие творческие работы выставляются на фотовыставке для общего
обозрения.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
3.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри в соответствии с
решением Оргкомитета. В состав жюри входят представители областного
общества фотолюбителей, фотохудожники и преподаватели профессиональных
образовательных организаций.
3.2. Оценки результатов конкурса не обуславливаются формальными
критериями: любая тема, любая проблема, любой сюжет, любой стиль. Главное –
собственный взгляд, личностное видение и понимание, открытость переживания и
сопереживания, индивидуальность работ; также оцениваются портретные и
сюжетные фотоснимки.
3.3. При подведении итогов конкурса учитываются отзывы всех посетивших
выставку.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Участники конкурса, чьи работы займут 1 - 3 места, награждаются
Почетными грамотами.
4.2. Работы победителей и призеров конкурса будут размещены в
выставочном зале КИРО.
Приложение №4
КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПУБЛИЧНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
РЕАЛИЗОВАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ
I. Общее положение
Цель конкурса: развитие гражданской активности студентов,
стимулирование их инициативы в решении социально значимых проблем, через
включение их в волонтёрское движение и другие социальные проекты, создание
условий для творческой социальной и профессиональной самореализации,
гражданского-патриотического воспитания учащейся молодежи.

Задачи конкурса:
— активизация волонтёрской инициативы, социально значимой
деятельности студентов в пространстве образовательной организации,
города, страны;
— развитие у студентов опыта решения социально значимых
проблем в составе команды на основе проектной деятельности;
— выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи в
социально-значимой общественной деятельности.
II. Условия реализации конкурса
Участники
конкурса:
обучающиеся
организаций
среднего
профессионального образования.
Сроки проведения конкурса: проект разрабатывается и реализуется
территориально (до 28 февраля), презентация проекта и подведение итогов будет
проводится 28.03.2018 на базе ОБПОУ «Курский политехнический колледж» (г.
Курск, ул. Гагарина, 27).
Направления реализации проектов:
— Проекты, формирующие нравственные качества личности
— Спортивно-оздоровительные, патриотические проекты
—
Досуговые и творческие проекты
—
Проекты, направленные на поддержку ветеранов, лиц с особых
потребностей и ограниченными возможностями
Основная деятельность участников конкурса:
— выбор социально значимой проблемы в одном из предложенных
направлений и разработка проекта;
— реализация проекта на практике;
— публичная защита реализованных проектов.
На конкурс-презентацию принимаются социально-значимые проекты,
реализованные в 2016-2018 учебном году. Форма заявки на участие в конкурсе
приведена в Приложении 1 к настоящему Положению, отправляется на
электронный адрес k-uv0260@yandex.ru или подается лично на кафедру ПО
КИРО Кожухову Ю.В. Победитель выбирается большинством голосов,
присутствующих на мероприятии участников из числа обучающихся
образовательных организаций и экспертов.
Требования к оформлению проекта.
1.Требования к описанию проекта (структура проекта).
Описание проекта должно содержать:

— название проекта;
— руководитель проекта;
— сроки реализации проекта;
— направление деятельности;
— краткая аннотация (не более 0,3 стр.);
— описание проблемы, решению/снижению остроты которой
посвящен проект;
— целевая аудитория проекта;
— цель и задачи проекта;
— основные вехи реализации проекта (этапы проекта);
— способы деятельности по реализации проекта;
— календарный план (содержание деятельности – сроки –
результат);
— ожидаемые результаты (количественные и качественные
показатели);
— методы оценки проекта;
— ресурсное обеспечение (кадровые, материальные и др.
ресурсы), бизнес-модель функционирования проекта;
— риски проекта и их снятие,
— перспективы реализации проекта.
Текст проекта и отчет о его реализации должны быть набраны и текстовом
редакторе WinWord шрифтом Times New Roman размером 12 pt. Через 1
межстрочный интервал; страница текста должна иметь поля: левое 2 см, верхнее –
2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см., все страницы нумеруются в нижней части
листа.
Объем текста проекта должен составлять не более 7 страниц печатного
текста.
На титульном листе необходимо указать:
— название образовательной организации,
— название проекта,
— направление реализации проекта,
— ФИО (полностью) и место учебы (факультет, курс, группа)
авторов проекта,
— ФИО (полностью) и должность консультанта проекта.
2.Требования к процедуре презентации - защите проектов
Соответствие регламенту защиты проектов: регламент защиты – не более 3
минут.
В процессе презентации необходимо раскрыть следующее: цель, задачи
проекта, общий замысел, основные этапы реализации, наиболее существенные
результаты проекта. Для этого можно использовать разные средства, например,
компьютерную презентацию, буклет или другие раздаточные материалы.
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социально-значимых проектов

Название
1
образовательной организации
Название
2
проекта
Руководитель проета (ФИО)
Автор
3
проекта (ФИО, факультет, курс,
группа)
Участники
4
команды
реализации
проекта (ФИО, факультет, курс, группа)
Направление,
5
в
котором
будет
реализован
проект
(нужное
подчеркнуть).

Проблема,
7
на
решение
которой
направлен проект
Общий
8
замысел проекта (не более 10
предложений)
Примечания
Контактные телефоны, E-mail

— Проекты,
формирующие
нравственные
качества
личности;
— Спортивнооздоровительные,
патриотические проекты;
— Досуговые
и
творческие проекты.

