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О проведении региональной конференции
ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», кафедра педагогики и психологии приглашает руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, педагоговпсихологов, методистов, преподавателей русского языка и литературы, специалистов муниципальных методических служб, научных сотрудников, государственных и гражданских служащих органов исполнительной власти, представителей
государственной и муниципальной власти, общественных организаций, членов
Объединения молодых педагогов г. Южно-Сахалинска, родителей детеймигрантов принять участие в региональной конференции «Проблемы миграций и мигрантов в Сахалинской области» (далее – Конференция) (Положение о
Конференции прилагается).
Ведущий мастер-классов Конференции: Сухарев Александр Владимирович,
доктор психологических наук, профессор федерального государственного бюджетного учреждения науки РАН, г. Москва.
Сроки проведения Конференции: 23-24 сентября 2019 года.
Заявки (Приложение 1 к Положению) и тезисы выступления (п. 6 Положения) в электронном виде необходимо выслать до 13 сентября 2019 года (включиИсх-4.52-759/19 (п)(1.0)

тельно) на электронную почту: o.dementeva@iroso.ru Дементьевой Ольге Анатольевне, методисту кафедры педагогики и психологии. Заявки, присланные позднее, Оргкомитетом не рассматриваются.
Гостиницу можно предварительно забронировать по тел.8(4242) 245-192.
Информация о гостинице: http://iroso.ru/obshezhitie-iroso

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Ректор

Панкова С.Ю.
84242300292
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А.А. Крылова

Приложение
к письму ГБОУ ДПО ИРОСО
04.06.2019 № Исх-4.52-646/19

Положение
о региональной конференции
«Проблемы миграций и мигрантов в Сахалинской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения региональной
конференции в рамках реализации плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики на территории Сахалинской области до 2025 года (далее – Конференция), характеризует структуру и содержание мероприятия, определяет правила и порядок участия (далее –
Положение).
1.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» (далее –
ГБОУ ДПО ИРОСО) осуществляет общее руководство Конференцией, утверждает тематику
(проблематику) мероприятия, сроки, место проведения.
1.3. ГБОУ ДПО ИРОСО организует и проводит Конференцию в рамках Мероприятий
государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 – 2020 годы»
(иные цели).
1.4. Состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) для проведения Конференции утверждается ГБОУ ДПО ИРОСО.
1.5. Оргкомитет осуществляет следующие функции по проведению Конференции:
- информирует педагогическую и родительскую общественность о проведении Конференции;
- составляет и утверждает общую программу Конференции;
- регистрирует участников, осуществляет сбор материалов;
- организует процедуру предварительной экспертизы материалов;
- формирует секции на основании тематических направлений работы Конференции в зависимости от количества заявленных докладов;
- формирует и утверждает состав руководителей секций;
- готовит проект резолюции и координирует деятельность рабочей группы по формированию итоговой резолюции.
2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является повышение качества методической, педагогической
и воспитательной работы с детьми-мигрантами в образовательных организациях Сахалинской
области и повышение социальной активности и педагогической культуры родителей детеймигрантов.
2.2. Задачи Конференции:
 содействовать созданию условий для научно-методического сопровождения процесса
социализации обучающихся детей-мигрантов;
 создать условия для развития профессионального взаимодействия между педагогической
общественностью Сахалинской области и родительским сообществом при решении актуальных вопросов в области образования, воспитания и социализации детей-мигрантов;
 способствовать выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта,
лучших методических разработок для качественного обеспечения образовательного процесса детей-мигрантов, проживающих в островном регионе.
3. Направления работы Конференции
Работа Конференции организуется по следующим тематическим направлениям:
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1). Проблемы аккультурации и ассимиляции мигрантов в образовательной среде.
2). «Парковая лаборатория» как эффективная форма социальной активности родителей
детей-мигрантов.
4. Участники Конференции
4.1.К участию в Конференции приглашаются руководители и заместители
руководителей образовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования; психологи; методисты; специалисты
муниципальных методических служб, научные сотрудники и государственные и гражданские
служащие органов исполнительной власти, представители государственной и муниципальной
власти, общественных организаций, члены Объединения молодых педагогов ЮжноСахалинска, родители детей-мигрантов.
4.1.1. Проезд, проживание, питание – за счет направляющей стороны.
4.2. Участники Конференции могут выступать в качестве докладчика и/или слушателя в
следующих мероприятиях:
Мероприятие
Содержание
23 сентября 2019 г.
Пленарный Форум
Участники: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования; педагоги-психологи; методисты; специалисты муниципальных методических служб, научные сотрудники и государственные и гражданские служащие органов исполнительной власти, представители государственной и муниципальной власти,
общественных организаций, члены Объединения молодых педагогов Южно-Сахалинска, родители детей-мигрантов.
Вопросы для обсуждения:
- мониторинг проведения миграционной политики в Сахалинской области;
- проблема миграций и мигрантов – этнофункциональный подход;
- особенности межэтнических установок педагогов Сахалинской
области.
Форма участия: выступление в качестве спикера по одной из
тем (до 15 минут), участие в обсуждении (до 3 минут).
Результат: предложения в резолюцию Конференции.
1 тематическое направле- Участники: преподаватели русского языка и литературы
ние: «Проблемы аккульВопросы для обсуждения:
турации и ассимиляции
- проблема взаимовлияния культур устойчивых этнических
мигрантов в образовагрупп, проживающих в Сахалинской области, и групп мигрантов
тельной среде»
Форма участия: выступления участников, обсуждение вопросов
Результат: предложения в резолюцию Конференции
2 тематическое направле- Участники: руководители и заместители руководителей образоние: «Парковая лаборато- вательных организаций, педагогические работники общеобразория» как эффективная
вательных организаций, организаций дополнительного образоформа социальной актив- вания; педагоги-психологи; методисты; специалисты мунициности детей-мигрантов и
пальных методических служб, научные сотрудники и государродителей детейственные и гражданские служащие органов исполнительной вламигрантов.
сти, представители государственной и муниципальной власти,
общественных организаций, члены Объединения молодых педагогов Южно-Сахалинска, родители детей-мигрантов.
Вопросы для обсуждения:
- эффективные формы социальной активности детей-мигрантов
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и родителей детей-мигрантов.
Форма участия: выступления участников, обсуждение вопросов
Результат: предложения в резолюцию Конференции
Выставка творческих ра- Участники: обучающиеся дети-мигранты МБОУ СОШ № 4 г.
бот учащихся
Южно-Сахалинска
24 сентября 2019 г.
Мастер-классы
Участники: руководители и заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования; педагоги-психологи; методисты; специалисты муниципальных методических служб, научные сотрудники и государственные и гражданские служащие органов исполнительной власти, представители государственной и муниципальной власти,
общественных организаций, члены Объединения молодых педагогов Южно-Сахалинска, родители детей-мигрантов.
Мастер-классы:
Ведущий – Сухарев А.В., д. псх. н., профессор ФГБУН «Институт психологии РАН» г. Москва
1. «Этнофункциональный подход в воспитании и психологической коррекции»;
2. «Проблема мигрантов – детей и родителей с позиций этнофункционального подхода»
3. «Практика этнофункционального мониторинга психологической адаптации мигрантов»
Результат: предложения в резолюцию Конференции
25 сентября 2019 г.
Методологический семи- Ведущий - Сухарев А.В., д. псх. н., профессор ФГБУН «Инстинар
для
сотрудников тут психологии РАН» г. Москва
ГБОУ ДПО ИРОСО
Участники: преподаватели, методисты ГБОУ ДПО ИРОСО.
Вопросы для обсуждения:
1. Тема: «Методология современного научного исследования в
психологии. Научное исследование в психологии и защита диссертаций – проблема сочетания»
2. Тема: «Философский аспект мониторинга образования и проблема цифровизации образовательного процесса»
5. Сроки и порядок проведения Конференции
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции осуществляет Оргкомитет (Приложение 2).
5.2. Оргкомитет Конференции находится по адресу: 693000, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, каб. 305 (кафедра педагогики и психологии), т. 8 (4242)
300-292.
5.3. Сроки проведения Конференции – с 23 по 25 сентября 2019 года.
Место проведения: МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинск, (ул. Садовая, д.5, тел. 8(4242)
72-46-40, 8(4242)72-46-52).
Начало регистрации участников:
23.09.2019 г. с 09.00 часов; начало пленарного форума в 10-00 часов;
24.09.2019 г. с 09.00 часов;
25.09.2019 г. с 09.30 часов (ГБОУ ДПО ИРОСО каб. 305).
5.4. Заявку (Приложение 1) и тезисы выступления (п. 6 Положения) в электронном виде
необходимо выслать до 13 сентября 2019 года (включительно) на электронную почту:
o.dementeva@iroso.ru Дементьевой Ольге Анатольевне. Заявки, присланные позднее, Оргкомитетом не рассматриваются.
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5.5. Оргкомитет определяет форму проведения НПК с учетом работ, заявленных на Конференцию.
5.6. Положение о Конференции будет опубликовано на сайте Организатора
(http://iroso.ru) до 20 мая 2019 года, Программа Конференции – до 20 сентября 2019 года.
5.7. Работа по направлениям проводится в аудиториях, указанных в программе Конференции.
6. Требования к материалам для публикации
6.1. Представленный на Конференцию материал должен быть актуальным, соответствовать тематике Конференции, выбранному направлению, содержать личную позицию автора,
отражать опыт автора или коллектива педагогов, содержать анализ и обобщение конкретных
фактов и показателей работы, подтверждающих эффективность опыта. Материал должен сопровождаться выводами и рекомендациями, представляющими ценность для педагогической
общественности Сахалинской области.
6.2. Срок подачи материалов участников Конференции для печати в виде статьи: электронный вариант – до 01 октября 2019 г.
6.3. Материалы необходимо представить в электронном виде: текстовый редактор - Word
для Windows, шрифт - Times New Roman. Размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,5.
Объем – 5-8 стр. Сноски оформляются внутри текста в квадратных скобках (пример: [1, с. 145147].)
6.4. Требования к тезисам:
6.4.1. Информационная часть:
- название;
- ФИО участника (полностью), контактный электронный адрес;
- наименование образовательного учреждения, должность.
6.4.2. Содержательная часть:
- актуальность, заявленной темы;
- степень изученности темы;
- целевая установка темы;
- предмет рассмотрения или предлагаемый вариант решения существующей проблемы
по заявленной теме;
- особенности (предлагаемого предмета рассмотрения);
- результаты, выводы, рекомендации. Область практического применения.
6.4.3. Стоимость одной оформленной по требованиям страницы – 170 рублей. Журнал
будет размещен в системе РИНЦ.
6.4.4. Редколлегия сборника вправе отклонить материал, не соответствующий требованиям к оформлению и содержанию Конференции.
7. Подведение итогов
7.1. Всем участникам Конференции выдаются Сертификаты участника (выступающего/
слушателя) региональной Конференции «Проблемы миграций и мигрантов в Сахалинской области».
7.2. По итогам Конференции планируется издание сборника материалов и размещение
презентаций на сайте http://iroso.ru.
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