
Директор ЧУДО' «Центр 
«Духовное просвещение»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель главы города

ПОЛОЖЕНИЕ

Круглова

gjtt8r .

о проведении III муниципальных 
образовательных чтений

Тема: «Молодежь: свобода и ответственность»
1 .Общие положения
1.1. III муниципальные образовательные Чтения (далее — Чтения) — 
церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального 
служения и духовно-нравственного просвещения.
1.2. Настоящее Положение о проведении муниципальных образовательных 
чтений (далее -  Чтения) определяет цели и задачи, направления и сроки 
проведения мероприятия.
1.3. Организаторами Чтений выступают администрация города Урай и частное 
учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования «Духовное просвещение» (далее -  Центр 
«Духовное просвещение»).
1.4. Тезисы статей, представленные на Чтения, в дальнейшем используются 
для обобщения опыта докладчиков в форме методического сборника.

2. Цели и задачи
2.1. Целью Чтений является распространение лучшего практического опыта 
муниципальной и региональной системы образования, молодёжных и 
общественных организаций, социальных сфер общества города Урай в сфере 
реализации гражданских инициатив и воспитании молодежи.
2.2. Задачи:

осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении 
актуальных задач современного общества;
- выявление лучшего опыта взаимодействия образовательных и общественных 
организаций в сфере реализации гражданских инициатив и воспитании 
молодежи;

укрепление взаимодействия образовательных организаций и 
общественности в решении актуальных вопросов духовно-нравственного 
воспитания.



3. Участие в Чтениях
3.1. В Чтениях могут принять участие образовательные учреждения, и 
организации социальной сферы, представители общественных организаций, 
бизнеса, жители города Урай.
3.2. Для участия в Чтениях претенденты направляют заявку, тезисы статьи на 
участие в срок до 24.10.2018. работы, поступившие после указанного срока, 
рассматриваться не будут.
3.3 Работы соответствующие теме «Молодежь: свобода и ответственность», 
будут рекомендованы для участия в Региональном этапе Рождественских 
образовательных чтений.

4. Рекомендательные направления для работы III муниципальных 
образовательных Чтений «Молодежь: свобода и ответственность»:
- Свобода и ответственность, как принципы воспитания в семье, школе;
- Пропаганда традиционных семейных ценностей, как основа формирования 
культуры подрастающего поколения;
- Психолого -  педагогические подходы, технологии, формы, программы, 
проекты в области духовно -  нравственного развития и воспитания личности, 
способной к самоопределению, свободному выбору, ответственным 
действиям и поступкам;
- Сложности преподавания предметов гуманитарного цикла в современной 
российской школе, являющиеся результатам духовно -  нравственных проблем 
в современном обществе;
- Значения нравственного идеала священнослужителей и мирян Русской 
Православной Церкви в духовно -  нравственном воспитании подрастающего 
поколения»;
- Роль институтов социализации детей и молодежи (Образовательных 
учреждений, общественных организаций, объединений, учреждений 
культуры, спорта, СМИ) в развитии и воспитании личности;

Средство самовыражения современной молодежи и проблема 
ответственности;
- Проблема свободы и ответственности, как нравственного выбора молодежи 
в литературе, философии, искусстве.

5. Порядок проведения Чтений
4.1. Автор направляет в адрес организатора Чтений заявку на участие 
(приложение 1 к настоящему Положению), а также тезисы статьи в 
электронном виде объемом до 1 печатной страницы (формат А4) без указания 
списка литературы на электронный адрес «Центр «Духовное просвещение» 
cdp-uray@mail.ru с пометкой «Рождественские Чтения».
4.2. Сроки проведения Чтений:
1 этап:
-сбор и обработка полученных заявок, тезисов статей (приложение 1) с 
02.10.2018 по 24.10.2018.
2 этап:
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-  проведение муниципальных образовательных Чтений в формате круглого 
стола 26 октября 2018 года в 14:00 ч. в актовом зале частного учреждения 
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Духовное просвещение», вручение сертификатов участников.
3 этап:
-  оформление методического сборника по итогам работы Чтений; размещение 
информации на сайте Центра «Духовное просвещение» с 01.11.2018 по 
20.11.2018.

■

6. Требования к представляемым материалам:
5.1. Доклады должны быть выполнены в соответствии с темой Чтений и 
направлены в Центр «Духовное просвещение» не позднее 24.10.2018.
5. 2. Для выступления докладчику предоставляется 5-7 минут.
5.3.Оргкомитет Чтений оставляет за собой право не рассматривать доклады, 
не соответствующие установленным требованиям.

7. Оргкомитет Чтений:
- С.В. Круглова, заместитель главы города Урай;
- М.Н. Бусова, начальник Управления образования и молодежной политики 
администрации города Урай;
- У .В. Кащеева, Начальник управления по культуре и социальным вопросам 
администрации города Урай;
- Протоирей Иоанн, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы;
- С.В. Юрцун, директор.Центра «Духовное просвещение»;
- Е.Н. Белолипецкая, заместитель директора по воспитательной работе 
Центра «Духовное просвещение».

8. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленных на 
Чтения материалах несет участник (автор работы).

9. Контактная информация
8.1. Частное учреждение дополнительного образования «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение»: 628285, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, город Урай, улица Узбекистанская, 6/1, 
Электронный адрес: cdp-uray@mail.ru, тел/факс: 2 11 75
адрес сайта: chudo-cdp.ru
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Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в муниципальных 
образовательных Чтениях

Название доклада

Направление

Ф.И. О. (полностью) автора доклада

Организация, представляющая 
доклад

Контактный телефон 
докладчика/электронная почта

Адрес и телефон организации

Подпись участника (автора)______________________________

Подпись Ф.И. О.

Подпись руководителя
направляющей организации ______________________________

Подпись Ф.И.О.

«___»____________ 2018г.

Настоящей заявкой даю свое согласие на обработку персональных данных

Дата Подпись


