
  

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования  

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары) 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о Всероссийской научно-методической конференции 

 

 
 

«Современные форматы нравственно-патриотического воспитания» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» 11 декабря 2021 г. 

Средняя общеобразовательная школа №61 города Чебоксары проводит Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Современные форматы нравственно-

патриотического воспитания». 
 

Цели конференции: расширение диапазона профессионального общения, обоснование 

педагогического инструментария и социально-педагогических (социокультурных) 

механизмов деятельности работников образования, культурной и социальной сферы, 

возникающих в области духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 

молодёжи на основе национальных базовых ценностей в современном пространстве, а 

также обмен практическим опытом. 
 

Конференция проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. 

Внимание!  

Будет сформирована программа конференции и итоговый список участников. 

Каждому участнику очного формата будет выдано печатное свидетельство, 

подтверждающее участие в конференции. 

Участники заочного формата будут отражены в программе конференции. 

Участие в конференции осуществляется на бесплатной основе. 

Победители будут награждены памятными подарками. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, 

педагоги среднепрофессиональных и общеобразовательных учреждений, сотрудники 

научных и научно-исследовательских организаций, аспиранты и магистранты, а также 

обучающиеся. 

Прием заявок осуществляется до 08 декабря 2021 года. 

Регистрация осуществляется путём заполнения данных по кнопке «Отправить 

статью» на сайте конференции: https://phsreda.com/ru/action/10345/info  

https://phsreda.com/ru/action/10345/info


  

 
 

Конференция запланирована в смешанном формате: онлайн и оффлайн, что дает 

возможность принять в ней участие как широкому кругу представителей научного 

сообщества, так и обучающимся. 

Место проведения: 

Секция педагогических работников проводится 11.12.2021 г. в 9:00 в Чувашском 

республиканском институте образования 

Чувашская Республика, город Чебоксары, прoспект Максима Горького, 5 
Секция школьников проводится 11.12.2021 в 11:00 СОШ №61 
Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Чернышевского, 16 
 

Работы победителей данной конференции будут опубликованы в сборнике с 

размещением в базе РИНЦ. 
 

Направления работы конференции: 
Секция 1: Дружба народов-единство России (направление для обучающихся) 
Секция 2: Край мой родной - ты частица России (направление для обучающихся) 
Секция 3: Историческая память народа как инструмент сохранения истории Родины 

(направление для обучающихся) 
Секция 4: Родина в истории моей семьи (направление для обучающихся) 
Секция 5: Актуальность патриотического воспитания и культуры межнациональных 

отношений (направление для педагогических работников) 
Секция 6: Формирование патриотического сознания обучающихся через призму истории 

и культуры народа (направление для педагогических работников) 
Секция 7: Историческая память народа как значимая часть нравственно-патриотического 

воспитания (направление для педагогических работников) 
Секция 8: Образовательное событие как модель нравственно-патриотического 

воспитания (направление для педагогических работников) 
 
Научный руководитель конференции: 

Мурзина Жанна Владимировна – кандидат биологических наук, проректор БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

 

Научный редактор материалов конференции: 

Николаева Татьяна Николаевна – замдиректора по УВР МАОУ «СОШ №61»  
 

Оргкомитет конференции  

Председатель оргкомитета:  
Гурьева Наталья Михайловна – директор МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

Члены оргкомитета:  
Бобовникова Валентина Борисовна – замдиректора по УВР МАОУ «СОШ №61 

Ефремова Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы, замдиректора по 

УВР МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 

Береснева Елена Вадимовна – замдиректора по воспитательной работе МАОУ  

«СОШ №61» 

Прокопьева Мария Владимировна – учитель информатики МАОУ «СОШ №61»  

Лукина Татьяна Ивановна – учитель чувашского языка МАОУ «СОШ №61» 

Кострова Лариса Арнольдовна – учитель ИЗО и технологии МАОУ «СОШ №61»  

Таратина Елена Геннадьевна – учитель русского языка и литературы МАОУ  

«СОШ №61» 

Мартынова Елена Порфирьевна – учитель начальных классов МАОУ «СОШ №61»  

  



  

 
 

Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте  
После проверки тезисов редакторами Издательского дома «Среда» и МАОУ «СОШ 

№ 61» (как правило, в течение 1-2 рабочих дней после оформления заявки) на Ваш e-mail 

придет письмо: 
- либо с уведомлением о принятии тезисов; 
- либо с предложением внести в тезисы технические и/или содержательные правки. 

Требования к оформлению тезисов 
К участию в конференции принимаются тезисы, соответствующие тематике 

конференции, объемом от 1 страницы, выполненные как индивидуально, так и авторским 
коллективом.  

 

Язык конференции – русский, английский, чувашский. 
 

Тезисы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word  
 
 

Печатное свидетельство (без доставки) Бесплатно 

Свидетельство в электронном варианте (доступно в личном 

кабинете сразу после принятия тезисов) 

Бесплатно 

Электронный вариант программы конференции Бесплатно 
 

 

Контрольные даты 
Прием материалов – до 08 декабря 2021 г. (включительно). 
Электронный вариант программы конференции – до 10 декабря 2021 г. 

(включительно). 

Отправка программ конференции Почтой России (при необходимости) − до 17 
декабря 2021 г.  

Проведение очной конференции − 11 декабря 2021 г. 
 

Контактные данные Оргкомитета МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 
428036, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул. Чернышевского, 16 
Телефон: (8352) 31-27-28 
Факс: (8352) 31-27-28 
E-Mail: cheb_sosh61@mail.ru  
 

Контактные данные Издательский дом «Среда» 
428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75, оф.12. 
e-mail: info@phsreda.com  
web: https://phsreda.com  
тел.: (8352) 655-731 

 

 

https://phsreda.com/ru/article/new?actionid=10339
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