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Положение 

о Межрегиональной научно-практической конференции  
«Воспитание детей цифровой эпохи: вызовы, стратегии, смыслы»  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 
Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание детей цифровой 
эпохи: вызовы, стратегии, смыслы» (далее – конференция). 

1.2. Конференция проводится с целью обобщения и обмена опытом работы по 
актуальным вопросам обновления воспитательного процесса в современных 
условиях. 

1.3. Организатор Конференции – ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации». 

 
2. Порядок проведения конференции 

2.1. Конференция проводится 28 марта 2019 года. Место проведения: ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК», ул. Пушкина, 105, ауд. 206. 

2.2. Основные направления работы Конференции: 
 трансформация системы воспитания на этапе становления цифрового 

общества;  
 традиции, укладность, народная педагогика и цифровизация образования; 
 управление развитием воспитывающей среды образовательной 

организации, в т.ч. через создание ресурсных условий; 
 преодоление межпоколенческого кризиса, усиление роли семьи в условиях 

цифровой среды;  
 воспитание культуры безопасного и профилактика «опасного» поведения; 
 средства цифровой среды, обеспечивающие воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями; 
 воспитательный потенциал событийного образования; 
 педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; формирование готовности к освоению новых профессий. 
2.3. Направления работы конференции могут быть расширены с учетом 

поступивших заявок. 
2.4. В рамках работы Конференции планируются пленарное заседание, 

панельная дискуссия, работа секций, круглые столы, мастер-классы, презентации, 
проектные семинары, презентация проекта, стендовые доклады, выставки 
периодических изданий и цифровых образовательных ресурсов, выставки-продажи 
учебно-методической и художественной литературы. 

В ходе проведения конференции предполагается онлайн-трансляция 
пленарного заседания.  



2.5. Регламент работы Конференции: 
28 марта 2019 года 

09.00 – 10.00 – регистрация участников Конференции, работа выставок 
10.00 – 11.00 – пленарное заседание 
11.00 – 12.00 – панельная дискуссия 
12.00 – 13.00 – обед 
13.00 – 14.30 – работа секций, круглых столов, семинаров, презентации, 

практикумы  
14.30 – 15.00 – перерыв, работа выставок 
15.00 – 16.30 – работа секций, круглых столов, семинаров, презентации, 

практикумы 
16.30 – 17.00 – подведение итогов конференции 
2.5. Для подготовки и проведения конференции создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет).  
 

3. Условия участия в Конференции 
3.1. К участию в работе конференции приглашаются ученые, руководители 

образовательных организаций, преподаватели образовательных организаций СПО, 
ВО, педагоги общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и 
дополнительного образования, а также все заинтересованные лица. 

3.2. Для участников конференции предусмотрены следующие формы участия:  
- очное участие (участие в Конференции с докладом или без доклада); 
- заочное участие (публикация статьи в научно-методическом журнале «Поиск» 

в 2019 году). 
3.3. Заявки на включение в программу Конференции (очное участие с докладом, 

мастер-классом) рассматриваются только при наличии тезисов докладов или 
сценариев мастер-классов. 

3.4. Тезисы представляют собой краткое содержание доклада и содержат тему 
доклада, фамилии и контактные данные авторов, план выступления, обозначенную 
проблему, результаты апробации. Сценарий мастер-класса отражает его структуру 
(презентацию опыта мастера, представление системы работы, имитационную игру, 
моделирование,  рефлексию).  

3.5. Отбор тезисов (мастер-классов) для включения в программу Конференции 
осуществляется по следующим критериям: 

соответствие направлениям работы Конференции; 
оригинальность; 
актуальность; 
теоретическое (научное) обоснование выбранного аспекта; 
практическая значимость (апробированность на практике конкретных приемов, 

форм, технологий, авторских разработок). 
3.6. В программу Конференции включаются доклады, имеющие не более 2-х 

авторов. Доклады, не вошедшие в программу основных докладов, будут 
представлены в программе как стендовые доклады. Стендовые доклады размещаются 
на сайте http://hakiroimc.wixsite.com/vospitanie для открытого обсуждения. 

3.7. Очное участие в Конференции предполагает оплату организационного 
взноса в размере 300 рублей. В стоимость организационного взноса включено 
издание информационных материалов, необходимых для работы на конференции, и 
оформление сертификата участника.  



3.8. Расходы на проезд, размещение и питание осуществляются за счет 
направляющей стороны. 

3.9. Заявки на участие в конференции принимаются до 15 марта 2019 года через 
форму онлайн-заявки на сайте http://hakiroimc.wixsite.com/vospitanie по ссылке 
«Регистрация». При заполнении онлайн-заявки необходимо прикрепить тезисы 
доклада / сценарий мастер-класса и скан-копию квитанции об оплате 
организационного взноса. Внимание! Заполнить заявку и прикрепить материалы 
можно при условии регистрации в Google (т.е. наличия электронной почты 
gmail.com) 

3.10. Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету 
(через банк, в том числе через онлайн-банк), либо за наличный расчет путем внесения 
денежных средств в кассу Института.   

Квитанция для оплаты через банк – в приложении 1. Реквизиты для оплаты через 
онлайн-банк – в приложении 2. В назначении платежа указывается название 
мероприятия и фамилия участника, например, «Конференция_Иванова И.И.»).  

При оплате организационного взноса безналичным расчетом (через банк, в том 
числе через онлайн-банк) необходимо заполнить договор и акт в двух экземплярах 
(Приложение 3) и вместе с «Согласием на обработку персональных данных» 
(Приложение 4) и копией квитанции выслать по почте на адрес: 655017, г. Абакан,  
ул. Пушкина, 105, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК». В конверт вложите листок с 
пометкой «Для Койновой Т.Н.».  

При оплате организационного взноса по адресу г. Абакан, ул. Пушкина, 105, 
каб.107, договор и акт не заполняются. По вопросам оплаты звонить по телефону: 
8(3902)241426. 

3.11. Заочные участники Конференции будут иметь доступ к видеотрансляциям в 
прямом эфире (заседанию пленарной части, отдельным мастер-классам, презентациям 
участников Конференции). Видеотрансляции будут организованы на сайте 
Конференции http://hakiroimc.wixsite.com/vospitanie 

3.12. Педагоги, принявшие очное участие в конференции, получают электронные 
сертификаты об участии, об участии с докладом (в том числе стендовым докладом).  

3.13. Контрольные даты: 
прием статей для публикации в научно-методическом журнале «Поиск» – 

до 11.03.2019  
прием заявок на участие в конференции с докладом  – 15.03.2019   
размещение стендовых докладов на сайте конференции – 22.03.2019 
прием заявок на участие в конференции без доклада – 22.03.2019  
работа конференции – 28.03.2019 г.  

 
4. Публикация в сборнике 

4.1. Материалы конференции (статьи, тезисы докладов, сценарии мастер-
классов) могут быть опубликованы в научно-методическом журнале «Поиск» в 
соответствии с требованиями и порядком предоставления статей 
(http://ipk19.ru/index.php/deyat/izdatelskaya). Для этого материалы необходимо 
направить на адрес информационно-библиотечного центра Института  
poisk-ipk@yandex.ru до 11.03.2019 г. 

4.2. К публикации принимаются статьи объемом не менее 2 страниц с 
уникальностью текста не менее 75 %.  



4.3. После проверки статьи на адрес электронной почты, указанной автором в 
заявке, придет письмо:  

- либо с уведомлением о принятии / отклонении статьи;  
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные 

правки.  
4.5. Статья публикуются в научно-методическом журнале «Поиск» в течение 

2019 года. Сроки публикации статьи согласуются с автором. 
4.4. Редакция оставляет за собой право проверки на антиплагиат, 

редактирования статей, отклонения материалов, не соответствующих теме 
конференции или не отвечающих предъявляемым требованиям. 

 
5. Контактная информация 

По всем вопросам организации межрегиональной научно-практической 
конференции обращаться в Оргкомитет Конференции: Койнова Татьяна Николаевна, 
доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ХакИРОиПК, e-mail: 
koinova@inbox.ru, 8(3902)24-08-36, 89135748773. 
  


