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О проведении Всероссийской 
конференции, посвященной 
актуальным вопросам реализации 
комплексного учебного курса ОРКСЭ

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере образования

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России сообщает, что федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» по поручению Минобрнауки России с 8 по 10 июня 2015 

года проводится Всероссийская конференция по вопросам реализации комплексного
I — — —

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в субъектах 

Российской Федерации.

Информационное письмо о проведении конференции прилагается.

Приложение: на 2 л.

Заместитель директора Департамента И. И. Тараданова

И.А|. Покровская 
" > 237-82-34

О проведении конференции • 08

,?ОЛ /Ц -О С /Й б
,. 27 МАЙ 2015 :



Федеральное государственное автономное обракннаелышс учреждение 
дополнительного профессионального образования

АСАВЕМ1А
«АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И Ш >ОФЕССШ НАЛШ ОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а Е-таИ: аеа<1сту@.аркрго.ги 
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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие управление 
в сфере образования

О проведении Всероссийской конференции, 
посвященной актуальным вопросам 
реализации третьего этапа курса ОРКСЭ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (далее -  ФГАОУ АПК и 
ППРО) по согласованию с Минобрнауки России проводит Всероссийскую конференцию по 
вопросам реализации учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 
субъектах Российской Федерации.

Цель конференции: выявление лучшего опыта по организации координационной 
деятельности и консультационно-методического сопровождения курса ОРКСЭ в субъектах 
Российской Федерации.

В работе конференции запланировано участие специалистов Министерства образования 
и науки Российской Федерации, представителей религиозных конфессий.

Срски проведения: с 8 по 10 июня 2015 года.
Место проведения; ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, Головинское шоссе, д.8, корп. 2а. 
Для участия в конференции необходимо направить не менее двух представителей от 

! субъекта Российской Федераций из числа:
специалистов органов управления образованием регионального, 

муниципального уровней, методических служб;
работников образовательных организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации педагогов ОРКСЭ;
руководителей педагогических работников общеобразовательных 

организаций.
Принимающая сторона обеспечивает проживание участников в общежитии 

гостиничного типа ФГАОУ АПК и ППРО (двух, трех - местное размещение).
Оплата иных командировочных расходов -  за счет направляющей стороны,
Заявки на участие, тезисы и презентации выступлений необходимо направить по адресу 

огксе@аркцго.п1 до 26.05.2015 г. (Приложение).
Регистрация на сайте ЬНр://арк1>го.ги/га1аука огксе.Ыш!.
Контактное лицо: Петухова Ирина Александровна, методист центра проектно

внебюджетной деятельности и развития связей с субъектами Российской Федерации 
8(495)452-43-52.

{Петухова И.А. 
^зешЬоуа@аркрго.ти

Ректор ЕЛО. Малеванов



Заявка 
на участие в конференции

Приложение.

Субъект
РФ

ФИО
участника

Должность и 
место работы

Контактные 
данные 

(эл. почта, № 
телефона)

Тема
выступления

Необходимость в 
гостинице 

(да/нет, 
даты заезда -  выезда)

Требования к  оформлению материалов статьи, тезисов выступлений:

Название статьи, тезисов выступления печатается прописными буквами без условных 

сокращений, переноса слов и точки в конце. Ниже через интервал фамилия и инициалы 

штора, на следующей строчке -  должность, наименование образовательной организации 

курсивом. Основной текст следует печатать отступив интервал .

• объем -  до 5 страниц формата А4;

• формат т ек ст а  - МшгозоЙ \Уогс1 (версия до 2007 включительно);

• шрифт - Тгтез Котап 14 пт;

• размеры полей: правое -  10 мм, верхнее и нижнее -  20 мм, левое -  30 мм;

• межстрочный интервал -  через полтораинтервала;

• выравнивание по ширине;

• автоматическая расстановка переносов;

• список литературы Прилагается в конце статьи.

Требования к оформлению презентации:

• презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20;

• все слайды должны быть выдержаны в едином стиле;

•  первый лист -  титульный, на котором обязательно название темы, фамилия, имя, 

отчество автора, должность, наименование образовательной организации.

Организаторы конференции оставляет за собой право отбора материалов на 

конференцию.


