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IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ:  

«ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЕ» 

22-23 ОКТЯБРЯ 2015 Г. 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем к  участию в конференции ученых; педагогов-практиков; специалистов 

воспитания, представителей профессиональных, общественных, традиционных 

религиозных организаций, деловых кругов, высшей школы, государственных структур и 

других социальных сфер. 

Регистрация участников в 10.00.  Начало конференции: -  11.00.  

  Цель конференции: выявить перспективные направления духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в современной школе в условиях 

перехода на новые стандарты образования.  

В ходе конференции (пленарное заседание, работа секций, мастер-классы) 

предполагается обсуждение широкого круга вопросов, касающихся проблем и перспектив 

осуществления воспитания в образовательном процессе.   

 Предполагаем вместе поразмышлять над такими проблемами: 

1.   Ребенок XXI века: школа и социум 

 Психолого-педагогические особенности современного ребенка; 

 Существующие концепции воспитания и социализации в Петербургской 

школе; 

 Субъектно-деятельностный подход в решении задач воспитания: формы, 

методы, технологии. 

2.  Социальное партнерство в решении актуальных задач  воспитания и 

социализации 

 Социальное партнерство как ресурс развития внеурочной и внеучебной 

деятельности; 

 Организации партнерских отношений в системе общего и дополнительного 

образования; 

 Новое качество воспитания и социализации как результат социального 

партнерства. 

3. Мониторинг результатов воспитания и социализации 

  Актуальность оценки личностных и метапредметных результатов 

обучающихся; 

 Эффективные модели мониторинга результатов воспитательной деятельности;  

 Современные формы и методы оценки уровня социализация обучающихся. 

 

Заявки на участие в конференции можно направлять: 

 по почте 191002, Санкт-Петербург ул. Ломоносова, 11-13  
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 по электронной почте zewos@inbox.ru   (в течение июля, августа, до 15 

сентября) 

 передавать лично в оргкомитет конференции: Санкт-Петербург 

ул. Ломоносова, 11-13,  

В заявке укажите: фамилия, имя, отчество; место работы;. должность, 

учёное звание, учёную степень; контактный телефон, e-mail 

Срок подачи заявок – до   конца сентября 2015 г. 

 По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право выбора материалов для размещения на сайте и  

публикации в сборнике (по согласованию с авторами). 

Иногородние участники конференции вопросы проживания решают самостоятельно. 

Требования к оформлению материалов публикации: объём до 5 страниц; через 

1,5 интервала; шрифт 14 в электронном варианте, в формате RTF или WORD 6.0/7.0 

Windows 2003.  Ссылки на источники производятся в тексте. Авторская справка должна 

содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество полностью; место работы, 

должность, учёное звание, учёную степень и  контактный телефон.   

Стоимость статьи объемом до 5 стр.-1000 руб.,  за каждую дополнительную страницу 200 

руб.  Оплата статьи производится после подтверждения оргкомитетом факта включения в 

сборник.   

Материалы принимаются оргкомитетом до   конца сентября 2015 г. 

Заявки на доклад до 15 минут и материалы принимаются по телефону:  8-(812) 315-91-96, 

 по электронной почте zewos@inbox.ru   

Будем рады вашему заинтересованному отклику на наши инициативы! 
С уважением, оргкомитет конференции. 

1. Захарченко Марина Владимировна доктор философских наук, профессор кафедры 

социально-педагогического образования СПб АППО 

2. Шавринова Елена Николаевна кандидат педагогических наук, директор института 

развития образования, доцент кафедры социально-педагогического образования 

СПб АППО 

3. Барышников Евгений Николаевич кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 

социально-педагогического образования СПб АППО 

4. Жукова Наталия Айзиковна кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-педагогического образования СПб АППО 
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