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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»
28 – 30 октября 2015 года
Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции «Дополнительное образование детей: векторы
развития», которая состоится 28-30 октября 2015 года на базе Всероссийского
детского центра «Океан» (г. Владивосток).
Целью

конференции

является:

определение

перспектив

развития

дополнительного образования в свете Концепции развития дополнительного
образования детей.
Участие в конференции примут ведущие российские и зарубежные
ученые, специалисты

и практики в области дополнительного образования

детей и молодежи.
В рамках конференции предлагается работа следующих секций:
1. «Персонализация дополнительного образования». (Система развития
знаний и опыта, полученного при прохождении программ. Профессиональное и
личностное

самоопределение

дополнительного

образования.

детей

и

Реализация

молодежи
принципа

как

приоритет

индивидуализации

дополнительного образования. Система сопровождения индивидуального
развития ребенка. Проектирование мотивирующих образовательных сред.
Неформальное и информальное образование).
2. «Модернизация процесса дополнительного образования в условиях
временного детского коллектива» (Обновление содержания дополнительного
образования.

Методология

образовательного

процесса.

Интеграция

дополнительного и общего образования как условие развития системы
образования в целом. Информатизация образовательного процесса. Опыт и
перспективы развития дополнительного образования учреждений, работающих
с временным детским коллективом в субъектах РФ и муниципальных
образованиях. Образовательные модели и технологии будущего).
3. «Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих
программ нового поколения». (Обновление содержания дополнительных
общеразвивающих
нормативная

программ.

поддержка

Модульность

обновления

программ.

содержания

Ресурсная

и

дополнительных

общеразвивающих программ).
4. «Дополнительное

реабилитации

детей».

образование
(Функции,

как

площадка

принципы,

социальной

механизмы

и

модели

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
в системе дополнительного образования.
5. «Мониторинг

эффективности

дополнительного

образования».

(Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков. Системы
учета личных достижений в различных общеобразовательных программах.
Система управления качеством реализуемых программ).
6. «Теория и практика научно-образовательных исследований в
области социально ориентированной педагогики, дидактики, социальной
педагогики,
психологии»

педагогики

дополнительного

(Организация

образования,

научно-исследовательской

возрастной
деятельности.

Методология, проблемы, перспективные направления исследований. Создание
методических баз.).
7. «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования».
(Основы

профессиональных

дополнительного

образования

компетенций
в

свете

специалистов

модернизации

сферы

дополнительного

образования. Мотивация профессионального развития. Профессиограмма
педагога будущего).
8. «Социальное

воспитание

в

учреждениях

дополнительного

образования» (Патриотическое воспитание. Воспитание гражданской позиции.
Социальное самоопределение детей в процессе дополнительного образования.
Профессиональная ориентация).
К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты,
магистранты высших учебных заведений, руководители и специалисты
системы

отдыха

и

оздоровления

детей

и

молодежи,

учреждений

дополнительного образования.
По итогам конференции планируется издать сборник материалов
конференции.
Публикация

материалов

осуществляется

бесплатно.

Принятые

к

публикации материалы издаются в авторской редакции.
Организационный комитет конференции оставляет за собой право
отклонять несвоевременно присланные

и не отвечающие вышеуказанным

требованиям материалы. Сборник материалов будет издан

по итогам

проведения конференции и отправлен каждому автору по почте. Электронная
версия сборника конференции будет размещена на сайте ФГБОУ ВДЦ "Океан"
(http://okean.org).
Организация проживания и питания.

Всероссийский детский центр «Океан» готов оказать содействие в
организации питания и проживания. В случае размещения на территории ВДЦ
"Океан" (количество мест ограничено) общая сумма за проживание, питание,
экскурсионное обслуживание составит 5030 руб. 90 коп. При заполнении
указанных

мест

ВДЦ

"Океан"

организует

размещение

в

гостиницах

г.Владивостока в соответствии с действующим прейскурантом цен. Для
участников, проживающих вне территории Центра, стоимость питания в
Центре составит не более 1 тысячи рублей за весь период. Транспортное
обслуживание будет обеспечено.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2015 г. прислать
по электронной почте (E-mail: info@okean.org с пометкой «научнопрактическая конференция»):
- заявку на участие в конференции;
- текст доклада (материалов) в соответствии с нижеперечисленными
требованиями;
- рецензию научного руководителя или специалиста в предметной области.
Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.П.-заявка, Иванов И.П.статья). При получении письма Оргкомитет в течение 2-х рабочих дней
отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов.
Возможно попадание наших писем в папку спам. Просьба к участникам, не
получившим подтверждения, продублировать материалы либо связаться с
Оргкомитетом по телефону.
Требования к оформлению материалов
1. Ответственность за содержание представленных материалов несут
авторы докладов и их рецензенты.
2. Объем статьи – не менее 3 страниц.

3. Требования к оформлению: формат текста – Microsoft Word; формат
страницы А4, ориентация книжная; поля: : верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0
см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; шрифт (кегль) 14,, тип шрифта Times
New Roman; межстрочный интервал – полуторный.
4. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Название и номера рисунков
указываются под рисунками, название и номера таблиц – под таблицами.
5. Заголовок

пишется

прописными

буквами

по

центру,

ниже,

с

выравниванием по правому краю, фамилия и инициалы автора (-ов),
должность, полное название организации и город в скобках.
6. Необходимо под заголовком сделать краткую аннотацию статьи (2-3
предложения) на английском языке
7. Список использованной литературы оформляется в соответствии с
ГОСТом 7.1-2003
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять активное участие в
конференции и заранее благодарим за проявленный интерес, сотрудничество и
информирование Ваших коллег!
Телефоны

для

справок:

Отдел

разработки

сопровождения программ: 8 (423) 2 304-229
Дехаль Светлана Георгиевна , dechal@mail.ru
Чуйко Дарья Васильевна

и

научно-методического

Заявка участника
Фамилия
Имя
Отчество
Организация,
подразделение
Должность
Ученое звание
Ученая степень
Почтовый адрес с
индексом
Телефон
Факс
E-mail
Название доклада

Оплата будет проводиться
(отметьте нужное)
Документы для проведения
оплаты следует направить
(отметьте нужное)

По безналичному
расчету

По
электронной
почте
В случае оплаты по безналичному расчету

1. Точное наименование
организации (для указания в
документах на оплату)
2. ИНН организации,
направляющей на

По факсу

от имени физического
лица
По обычной
почте

конференцию
3.

КПП организации

4. Банковские реквизиты
5. Руководитель
организации, направляющей
на конференцию
6. Количество участников,
направляемых на
конференцию
7. Ф.И.О. (полностью)
участников, направляемых на
конференцию, в дательном
падеже (для оформления
документов)
8. Код города и номер
телефона
9.

Код города и номер факса

10. Адрес электронной почты
11. Почтовый адрес
организации с обязательным
указанием индекса

