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Уважаемые коллеги! 

28 ноября 2018 года на базе ГАУ ДПО СОИРО состоится 

межрегиональная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей – вызовы современного развития» (к 100-летию системы 

дополнительного образования в России).  

Приглашаем принять участие в работе конференции представителей 

региональных и муниципальных органов управления, осуществляющих 

управление в сфере образования, культуры и спорта, курирующие вопросы 

дополнительного образования детей, руководителей, заместителей 

руководителей, методистов, педагогов дополнительного образования 

учреждений дополнительного образования Смоленской области и регионов 

России. 

Цель конференции – обсудить актуальные вопросы развития 

современной системы дополнительного образования детей. 

Проблемное поле: 

- развитие региональной системы дополнительного образования детей в 

соответствии с приоритетами государственной образовательной политики; 

- компетентностный подход к решению проблем дополнительного 

образования детей в условиях единой региональной системы, включающей 

сферы образования, культуры, спорта; 

- консолидация и оптимизация использования ресурсов 

дополнительного образования на основе межведомственного 

взаимодействия; 

- использование инновационного потенциала дополнительного 

образования в создании и продвижении позитивного имиджа Смоленской 

области. 



В рамках конференции планируется: пленарное заседание, работа 

тематических секций, презентация опыта работы учреждений 

дополнительного образования детей Смоленской области и регионов России. 

Формы участия в работе конференции: 

- очная – пленарные доклады и обсуждения, презентация успешных 

практик и проектов. 

- заочная – публикация статьи в сборнике материалов. 

Условия участия в конференции  

Для участия в конференции необходимо до 12 ноября 2018 года 

отправить на электронный адрес metodasoiro@mail.ru заявку на участие 

(Приложение 1) с темой письма «Конференция 28.11.18». 

Материалы к публикации, оформленные в соответствии с 

требованиями (Приложение 2), будут приниматься до 12 ноября 2018 года 

по адресу metodasoiro@mail.ru с темой письма «Материалы к публикации. 

Конференция 28.11.18». Материалы для публикации высылаются отдельным 

файлом (документ в формате Word), название которого содержит слово 

«статья» и фамилию, инициалы автора. Например: Иванова ИИ_статья / 

Статья_Иванова ИИ.  

Финансирование конференции  

Финансирование конференции производится за счет участников. 

Сумма организационного взноса (при очном участии) составляет 200 

(двести) рублей с одного участника. Организационный взнос включает в 

себя расходы на издание программы конференции; сертификата участника, 

расходы на организационные мероприятия. 

Стоимость одной страницы публикации составляет 200 рублей. 

Оплата организационного взноса (при очном участии) осуществляется 

до 12 ноября 2018 года. 

Оплата публикации производится только после получения письма 

с подтверждением о принятии материалов к публикации. 

Оплата организационного взноса производится на официальном сайте 

ГАУ ДПО СОИРО через раздел «Оплата банковской картой продукции и 

услуг».  

Копии квитанций об оплате организационного взноса и (или) 

публикации необходимо прислать в оргкомитет конференции по адресу 

metodasoiro@mail.ru до 20 ноября 2018 года. 

В рамках подготовки и проведения межрегиональной научно-

практической конференции «Дополнительное образование детей – вызовы 

современного развития» будут опубликованы справочник учреждений 

дополнительного образования Смоленской области «История и 
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современность» и сборник материалов участников межрегиональной научно-

практической конференции. 

В связи с подготовкой к выпуску справочника учреждений 

дополнительного образования Смоленской области «История и 

современность» просим Вас в срок до 10 октября 2018 года предоставить 

информацию согласно прилагаемой форме (Приложение 3). Материалы 

необходимо направить по электронной почте: metodasoiro@mail.ru в виде 

папки с вложениями. В сопроводительном письме указывается перечень 

учреждений дополнительного образования, принявших участие в подготовке 

к выпуску справочника. 

 

Контактная информация: 8 (4812) 38-94-51 - Сечковская Наталья 

Владимировна, методист отдела воспитания и дополнительного образования 

детей ГАУ ДПО СОИРО. 

 

Приложение на 4л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор ГАУ ДПО СОИРО     О.С. Кольцова 
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Приложение 1 

 
Форма заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование детей – вызовы современного развития»  

(к 100-летию системы дополнительного образования в России) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Страна, город  

Место работы (учебы)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Формат участия в 

конференции: 

- очное; 

- заочное 

 

Название доклада, статьи  

E-mail для переписки   

Контактный телефон 
 

 

 

«___» _________ 2018 г. 

Дата заполнения заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению статьи 

 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц 

печатного текста. 

2. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор MicrosoftOfficeWord для Windows. Перед набором текста настройте 

параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 

размер / кегль - 14; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание по ширине; 

абзацный отступ выставляется автоматически - 1,25 см; ориентация листа – 

книжная. Режим «расстановка переносов» отключен. Используемые в статье 

изображения должны быть формата jpg, gif, bmp; изображения, выполненные 

в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть 

пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

3. Оформление данных об авторе (авторах) статьи: шрифт жирный 

курсив, выравнивание по центру – Ф.И.О. автора (Фамилия И.О.); на 

следующей строке шрифт обычный, выравнивание по центру – наименование 

образовательной организации (МБУ ДО Велижский ДДТ). 

Аналогично оформляется информация о нескольких авторах. 

Через одну пустую строку пишется заголовок статьи. 

4. Оформление заголовка: прописными буквами, выравнивание по 

центру строки (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ). 

5. Через одну строку от  названия статьи оформляется текст статьи. 

6. Через одну строку после текста статьи оформляется список 

литературы: текст обычный, выравнивание по центру (Список литературы). 

После приводится список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Ссылки в 

тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в 

квадратных скобках: [1 ,  с. 77]. 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Фамилия И.О. 

МБУДО Велижский ДДТ 

 

ЦЕННОСТНЫЙ СТАТУС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список литературы 

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М.: 

Издательство «БРЭ», 2002. – 528 с. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – 

Новосибирск: Норматика, 2013. – 128 с. 

3. Павлов П.И. Предмет независимой оценки качества образования // 

Народное образование. – 2010. – № 2. [электронный ресурс] – Режим 

доступа. - URL: http://www. no=317 (дата обращения 08.04.2018). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

Материал для справочника учреждений дополнительного образования 

Смоленской области «История и современность» 

 

Муниципальное образование _________________________________________ 

 

Наименование УДО* ________________________________________________ 

 

Почтовый адрес ____________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты, телефон ___________________________________ 

 

ФИО директора ____________________________________________________ 

 

Историческая справка (история создания, руководители) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Направления деятельности, специфика учреждения:* 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Портфолио достижений: 

 

Учреждение дополнительного образования (награды): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Педагогические работники (награжденные государственными и 

отраслевыми наградами Российской Федерации, победители, лауреаты 

Всероссийских и международных конкурсов, соревнований, фестивалей, 

чемпионатов и т.п.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обучающиеся (победители, лауреаты Всероссийских и международных 

конкурсов, соревнований, чемпионатов, фестивалей и т.п.):  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*Необходимо предоставить фотографии с разрешением не ниже 150 dpi. 


