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Приказ № 66/1 

 

«О проведении  

Межмуниципальной конференции 

по духовно-нравственному образованию»               от  12  сентября 2014 года 

 

В целях создания условий для обсуждения широкого круга вопросов, 

связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения и воспитания 

подрастающего поколения и дальнейшего объединения усилий Церкви, 

общества и государства в утверждении традиционных духовно-нравственных 

и культурно-исторических ценностей российского общества, 

 

Приказываю: 

 

 

1. Утвердить Положение о Межмуниципальной конференции по духовно-

нравственному образованию (Приложение 1). 

 

2. Заведующей информационно-методическим центром отдела образования 

администрации городского округа город Буй (Л.В. Бочаговой) 

организовать проведение ежегодной Межмуниципальной конференции по 

духовно-нравственному образованию. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                                           О.В. Валенкова  
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Приложение 1 

Положение 

о Межмуниципальной конференции  

 по духовно-нравственному образованию 

I. Общие положения 

1.1. Межмуниципальная конференция по духовно-нравственному 

образованию (далее – Конференция) — церковно-общественный форум в 

сфере образования, культуры, социального служения и духовно-

нравственного просвещения. 

1.2. Конференция проводятся ежегодно с целью обсуждения широкого круга 

вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения и 

воспитания подрастающего поколения и дальнейшего объединения усилий 

Церкви, общества и государства в утверждении традиционных духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей российского общества. 

1.2. Организатором Конференции является отдел образования 

администрации городского округа город Буй, Управление образованием 

администрации Буйского муниципального района,  

1.3. Чтения проводятся при поддержке местной православной религиозной 

организации прихода Воскресенского г. Буй. 

1.4. Тема Конференции утверждается ежегодно и  имеет общую тематику с 

Международными Рождественскими образовательными Чтениями. 

II. Основные задачи Конференции 

2.1. Обсуждение актуальных вопросов духовно-нравственного воспитания, 

образования и религиозного просвещения; 

2.2. Выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического 

опыта работы по духовно-нравственному просвещению и воспитанию 

обучающихся в сфере государственного и церковного образования; 

2.3. Развитие взаимодействия  Церкви, общества и государства  в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе 

православных традиций российского общества;  



2.4. Разработка и обсуждение методик, программ, концепций, рекомендаций, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию и образованию. 

III. Организация и порядок проведения Конференции 

3.1. Для участия в Конференции желающие представляют тексты докладов, 

выступлений, исследовательские, творческие проекты в соответствии с 

требованиями (Приложение). 

3.2. Конференция проводятся ежегодно в апреле - мае. 

3.3. Программа Конференции предусматривает: пленарное заседание, 

дискуссионные площадки, обмен опытом, презентации 

3.4. Подготовку и проведение Конференции осуществляет оргкомитет. 

3.5. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность 

за организацию и проведение Конференции, делопроизводство, осуществляет 

мероприятия по проведению Конференции и подведению итогов. 

3.6. Состав оргкомитета Конференции определяют организаторы. 

3.7. Состав оргкомитета Конференции формируется из числа представителей 

духовенства, государственных органов, педагогической общественности. 

IV. Деятельность Оргкомитета: 

4.1. Представляет на рассмотрение местной православной религиозной 

организации прихода Воскресенского г. Буй. предполагаемые тему и даты 

предстоящей Конференции 

4.2. Вносит предложения о направлениях Конференции. 

4.3. Координирует работу межмуниципальной Конференции. 

4.4. Формирует единую программу мероприятий Конференции. 

4.5. Вырабатывает единую информационную политику, выступает в СМИ с 

официальными заявлениями, осуществляет оперативную информационную и 

интернет-поддержку Конференции. 

4.6. Разрабатывает положения конкурсов и мероприятий, проводимых в 

рамках Конференции. 



4.7. Осуществляет техническую подготовку проведения мероприятий в 

рамках Конференции. 

4.8. Обеспечивают решение организационных и финансовых вопросов.  

4.9. Формирует Редакционную комиссию, в обязанности которой входит 

подготовка Итогового документа. 

4.10. Приглашает основных участников и докладчиков для работы по 

Направлениям Конференции. 

V. Участники Конференции 

5.1. Участниками Конференции  могут быть представители муниципальных, 

общественных и религиозных организаций, занимающиеся вопросами 

духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодежи, 

специалисты в области воспитания (заместители директоров 

образовательных организаций, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, воспитатели), 

педагоги (учителя гуманитарных, обществоведческих предметов и духовно-

нравственного цикла), работники культуры, и  все заинтересованные лица. 

VI. Финансирование 

6.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет муниципального 

бюджета г.о.г. Буй и муниципального бюджета Буйского района, средств, 

благотворительных пожертвований, а также иных внебюджетных 

источников. 

VII. Подведение итогов Конференции 

 7.1. По итогам Конференции принимается совместная резолюция 

(Соглашение). 

7.2. По материалам, представленным на Конференции, издается электронный 

сборник материалов. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Требования к оформлению работ, представляемым на Конференции 

1. Объем материалов составляет от 3 до 5 страниц формата А4, ориентация 

бумаги книжная. Материалы предоставляются в следующем виде: 

- в редакторе MicrosoftWord 2003; 

- шрифт «Times New Roman», кегль - 14, выравнивание по ширине, без 

автоматического переноса, цвет - черный; 

-межстрочный интервал – полуторный; 

-поля со всех сторон по 2 см; 

-абзацный отступ 1,25см; 

-страницы не нумеруются. 

2.  Порядок расположения (структура) текста. 

Вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора 

(ов), полное название организации. Название доклада печатается 

полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка 

не ставится. 

После отступа печатается текст. Через пробел печатается список литературы, 

где указываются только цитируемые источники. 


