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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

25 февраля 2020 г. Департамент образования Вологодской области, АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», БОУ ДО ВО «Духовно – 

просветительский центр «Северная Фиваида» проводят I педагогические 

чтения «Образовательный курс «Истоки»: опыт и перспективы», 
посвящённые памяти доктора исторических наук, профессора Александра 

Васильевича Камкина (далее – Чтения) и 70-летию со дня его рождения. 

Александр Васильевич Камкин (1950-2017) – известный историк, 

этнограф, культуролог, доктор исторических наук, профессор, соавтор 

программы «Социокультурные истоки» и автор учебных пособий «Истоки» для 

2-9 классов.  

Программа «Социокультурные истоки» реализуется в российском 

образовании с 1996 года, и на сегодняшний день учебный курс «Истоки» 

известен более чем в 64 регионов. В Вологодской области накопился успешный 

опыт реализации курса «Истоки» и программы «Социокультурные истоки» в 

целом. 

Настоящие Чтения призваны стать площадкой для представления опыта 

педагогов, изучения и обсуждения актуальных научно-методических вопросов 

осуществления духовно-нравственного воспитания в рамках программы 

«Социокультурные истоки».  

К участию в Чтениях приглашаются руководящие и педагогические 

работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, реализующие программу «Социокультурные истоки»: педагоги, 

преподающие курс «Истоки» в урочной или внеурочной деятельности, 

руководители образовательных организаций, заместители директоров. 

Программа Чтений будет включать пленарное заседание, тематические 

секции, мастер-классы. 

 

Предполагаемые тематические направления Чтений: 

 

 Историко-культурологический потенциал курса «Истоки» 

 Курс «Истоки» в начальной школе: педагогический опыт, перспективы 

 Курс «Истоки» в основной школе: педагогический опыт, перспективы 

 Опыт интеграции курса «Истоки» и других предметов  

 Вопросы религиозной образованности в светской образовательной 

парадигме 

  «Истоки» как ресурс формирования воспитательной среды в 

образовательной организации и др. 

 



Материалы Чтений будут опубликованы. Оргкомитет и редакционный 

совет оставляют за собой право отбора материалов для публикации.  

Заявка на участие в Чтениях и тексты статей, сценарии мастер-классов для 

публикации в сборнике принимаются по электронной почте 

ulianova_es@viro.edu.ru  до 7 февраля 2020 г. (включительно). Просим 

называть файлы в соответствии с Вашими фамилией и инициалами, например, 

Иванов А. А._Статья.doc; Иванов А. А._Заявка.doc. В теме письма просьба 

указать «Чтения_Истоки_2020».  

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.  

 

Место проведения: АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», г. Вологда, улица Козлёнская, дом 57. 

 

Контакты оргкомитета 

Адрес: 160032, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козлёнская, д. 57, каб.402. 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Ульянова Елена Софична, методист кафедры воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». Тел.: 8(8172)75-78-19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ulianova_es@viro.edu.ru


Приложение 

 

Заявка 

на участие в I региональных педагогических чтениях,  

посвящённых памяти А.В. Камкина 

 

ФИО участника  

Место работы, должность  

Адрес  

Контактный телефон   

Е-mail  

Форма участия (очно с выступлением, очно с 

мастер-классом, очно слушателем) 

 

Тема выступления, мастер-класса  

Необходимые технические средства  

 

Требования к оформлению статьи в сборник статей и материалов  

I региональных педагогических чтений, посвящённых памяти А.В. Камкина 

 

Название файла со 
статьей 

Отдельный файл с названием, например,  
Иванов А. А. _Статья.doc 

Тип файлов Microsoft Word  

Размер листа А4 
Поля Верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 

Размер шрифта 
основного текста 

12 

Межстрочный 
интервал 

1,5 

Шрифт Times New Roman 
Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см 
Нумерация страниц не ведётся 

Иллюстрации к статье формат JPEG, разрешение 300 dpi. Не более 3-х иллюстраций  

к статье 

Оформление ссылок на 
литературу  

В квадратных скобках. Первая цифра отражает положение 
издания в списке литературы, вторая – номер страницы. 
Например [4; 26] 

Оформление списка 
литературы 

Использованная литература помещается в конце статьи, 
выстраивается в алфавитном порядке и нумеруется.  

Объем статьи не более 3 страниц   
Оформление списка 
литературы 

ГОСТ Р 7.05-2008 

 

Название статьи печатается строчными буквами, шрифт жирный, выравнивание по 

центру. На второй строке указываются инициалы и фамилия автора (авторов), выравнивание 

справа. На третьей/четвертой строке – полное название организации, город, выравнивание 

справа. Ключевые слова (5-7 слов), аннотация (3-4 предложения).  

Текст должен быть отредактирован.  
  


