
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» приглашает учителей общеобразовательных школ, 
педагогов дополнительного образования и методистов принять участие в дистанционном 
Круглом столе «Актуальные формы работы в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей в современных условиях», который состоится в соответствии с 
планом Городской программы воспитания и дополнительного образования детей 
«Отражение» (муниципальная инновационная площадка).  

Цель: расширение спектра профессиональных компетентностей педагогических 
работников в сфере духовно-нравственного воспитания детей разного возраста. 

Актуальность данной темы переоценить очень сложно, так как в настоящее время в 
мире фиксируется кризис нравственности и бездуховности. Современная система 
образования всех уровней ориентирует педагогических работников на объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. Участники семинара узнают, как 
развивать и сохранять систему духовно-нравственных ценностей у детей, заложить 
нравственные основы бытия, научить их правилам общения и умению жить среди людей. 

 
Для участия в Круглом столе необходимо пройти регистрацию и прикрепить текст 

доклада (обобщение/ представление педагогического опыта) по обозначенной теме до 1 
июня 2021 года по ссылке: https://forms.gle/wRGtqh1Xu8dy8DU58  

Материалы участников будут опубликованы в электронном сборнике. Педагог 
получает сертификат о представлении опыта с указанием ссылки на материал за подписью 
Департамента образования. Уровень представления материала – муниципальный. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

 

Доклады должны быть выполнены в формате А4 книжной ориентации. Объем 
доклада – не более 4 страниц. Шрифт Times New Roman, кегль 12. Междустрочный 
интервал – 1,5. Абзац – 1 см. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20мм, 
правое – 20 мм. Иллюстрации, содержащиеся в докладе, должны иметь разрешение не 
менее 300 dpi. 

Название доклада печатается прописными буквами, выравнивание «по центру». 
Ниже строчным курсивом, выравнивание «справа» - фамилия и инициалы автора(-ов) 
в алфавитном порядке, занимаемая должность. На следующей строке полное и 
краткое (по Уставу ОУ) название организации строчным курсивом. Далее основной 
текст. 

Список литературы располагается в конце доклада и оформляется в алфавитном 
порядке. Ссылки на соответствующий источник списка литературы следует указывать в 
тексте в квадратных скобках (например, [2, с. 174]). 

Файл называть по образцу: «Сидоров И.А._МБОУ ДО ДДТ Планета» 
 

 



Образец оформления докладов 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  
Иванов И.И., педагог дополнительного образования, Петров И.И., методист 

Томский политехнический университет (ТПУ) 
 

Основной текст доклада… 
 
 
По вопросам обращаться по тел. 89234026717 или по e-mail: otr@ddtplaneta.ru 

(Зырянова Ольга Васильевна, методист МБОУ ДО ДДТ «Планета») 


