Положение
о Межрегиональной научно-практической конференции работников
дополнительного образования детей
«Воспитание детей и молодежи в современном образовательном
пространстве»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

положение

определяет

порядок

проведения

Межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание детей и
молодежи

в

современном

образовательном

пространстве»

(далее

–

Конференция)
1.2. Конференция проводится в целях обмена опытом и мнениями о
направлениях

совершенствования

образования

и

развития

профессиональных связей ученых и практиков в области дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи.
1.3. Учредитель Конференции (далее – Учредитель): Министерство
образования и науки Самарской области;
1.4. Организаторы Конференции (далее – Организатор):
Государственное
дополнительного

бюджетное

образования

детей

образовательное
Самарский

Дворец

учреждение
детского

и

юношеского творчества;
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и
юношества «Центр социализации молодежи»;
Государственное

автономное

образовательное

учреждение

дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
1.5. Партнеры Организатора Конференции:
Государственное

бюджетное

учреждение

«Агентство по реализации молодежной политики»;

Самарской

области

Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому
отдыху».
1.6. Конференция проводится при информационной поддержке
регионального

информационно-методического

журнала

«Самарский

внешкольник».
2. Участники Конференции
2.1. В Конференции могут принять участие педагогические и
руководящие работники системы образования, руководители и члены
общественных объединений, работающих с детьми.
3. Руководство Конференцией
3.1. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный
комитет (Оргкомитет), сформированный Организатором по согласованию с
Учредителем;
3.2. Полномочия Оргкомитета:
осуществление

организационной

деятельности

по

проведению

Конференции, в том числе подведение ее итогов, оформление и вручение
сертификатов участникам Конференции;
размещение

информации

о

ходе

и

итогах

Конференции

на

официальном сайте Организатора http://www.ocrdo.ru
подготовка и издание сборника статей по итогам Конференции.
3.3.Адрес оргкомитета:


443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, Самарский Дворец

детского и юношеского творчества


каб.

48,

Областной

центра

развития

дополнительного

образования, тел. (846) 333-55-60, е-mail: ocrdo@yandex.ru.


3.4. Координатор: Журавлева Светлана Владимировна, старший

методист Областного центра развития дополнительного образования ГБОУ
ДОД СДДЮТ.

4. Направления работы Конференции
4.1. На Конференции будут обсуждаться актуальные вопросы теории
и практики дополнительного образования и воспитания детей по
следующим направлениям:


Социализация детей и молодежи



Взаимодействие образовательного учреждения с семьей



Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения



Психолого-педагогическое

сопровождение

воспитательного

процесса


Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей и

молодежи


Современные образовательные технологии и принципы организации

воспитательного процесса в образовательном учреждении.
5. Время и порядок проведения
5.1. Конференция проводится в несколько этапов:
 до 1 февраля 2016 года – прием заявок на участие в конференции и
материалов;
 1

– 10 февраля 2016 года – систематизация и экспертиза

материалов;
 19 февраля 2016 года – проведение Конференции;
 20 февраля - март 2016г. – формирование сборника материалов
участников Конференции с последующим выпуском печатного издания.
5.2. Для участия в Конференции до 1 февраля 2016 года необходимо
направить заявку (см. Приложение), статью и квитанцию об оплате оргвзноса
отдельными

прикрепленными

файлами

по

электронной

почте

ocrdo@yandex.ru. В теме электронного письма указать название направления
и фамилию участника (например: Социализация_Иванов).
Организационный взнос за участие в Конференции составляет 100 руб.
за одну страницу. Реквизиты для оплаты оргвзноса (с обязательным
указанием названия конференции):

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Самарский Дворец детского и юношеского творчества
4430010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151
Реквизиты для оплаты:
ИНН 6315701674
КПП 631501001
МУФ СО (ГБОУ ДОД СДДЮТ, л/с 614.01.006.0)
р/с 40601810036013000002
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36701000
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: целевой взнос за участие в конференции «Воспитание»
6. Требования к оформлению материалов
6.1. Объем тезисов от 3 до 5 страниц машинописного текста на листах
формата А4 (297х210 мм). Текст располагается на странице в один столбец и
должен быть расположен внутри поля: левая граница - 20 мм, нижняя - 20
мм, верхняя - 20 мм, правая - 20 мм. Вверху первой страницы с правого поля
строчными буквами курсивом печатается Ф.И.О. автора (ов) докладов.
6.2. Далее через 1,5 интервала жирным шрифтом заглавными буквами,
с выравниванием по центру страницы печатается название сообщения. Затем
– с выравниванием по центру страницы строчными буквами курсивом
наименование организации, где работает автор. Текст доклада располагается
через 2 интервала после адресной строки, печатается строчными буквами
через 1,5 интервала. Размер шрифта для текста 14 pt. Используется шрифт
Times New Roman Cyr.
6.3. Рисунки и таблицы располагаются в тексте произвольным образом.
Не допускается применение линий толщиной менее 0,4 мм. Список
литературы дается после текста. Наименование «Библиографический список»
набирается жирным курсивом и выравнивается по центру страницы.
Страницы нумеруются.

6.4. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Авторские права
сохраняются.
6. Экспертный совет
6.1. Состав экспертного совета утверждается Организатором.
6.2. В состав экспертного совета входят представители педагогической
общественности, органов управления образованием, методических служб
государственных образовательных организаций, работники вузов.
6.3. Функции экспертного совета:
осуществление экспертизы материалов Конференции;
принятие решения о размещении или отказе в размещении материалов в
сборнике.
7. Подведение итогов Конференции
7.1. По итогам работы планируется выпуск сборника материалов
Конференции.
7.2. Участники Конференции, выступившие на пленарном заседании
или секции получают сертификаты.

Приложение
В Оргкомитет
Конференции
Заявка на участие
в Межрегиональной научно-практической Конференции работников
дополнительного образования детей
«Воспитание детей и молодежи в современном образовательном
пространстве»
Ф.И.О.(полностью) _________________________________________________
Ученая степень, звание (если есть) ____________________________________
Место работы (с указанием полного адреса) ____________________________
Должность_________________________________________________________
Направление, к которому относится статья______________________________
Название статьи____________________________________________________
Контактная информация (только для служебного использования
членами оргкомитета):
Ваш е-mail: ________________________________________
Телефоны контакта (с кодом): _________________________
«_____» (месяц) 2016 года

