Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
муниципальных районов
и городских округов

Об организации и проведении
региональной научнопрактической конференции
Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт
развития образования» информирует вас о том, что 17 апреля 2020 года
(пятница) проводится региональная научно-практическая конференция
«Новые подходы к формированию компетентной личности в системе
дополнительного образования».
Цель
конференции
выявление
современных
подходов
к формированию компетентной личности в системе дополнительного
образования детей.
Приглашаем к участию в конференции руководителей, заместителей
руководителей, методистов организаций дополнительного образования,
педагогов
дополнительного
образования
организаций
общего,
дополнительного и профессионального образования, студентов, аспирантов и
всех интересующихся проблемами дополнительного образования детей.
В рамках работы региональной научно-практической конференции
планируется проведение пленарного и секционных заседаний, мастерклассов, выставки методических разработок и творческих работ педагогов
дополнительного образования.
Основные направления работы конференции
1. Педагог дополнительного образования детей: профессиональное
будущее и контексты.
2. Траектории развития дополнительного образования детей.

3. Компетентностно-ориентированное образование: особенности
реализации.
4. Персонифицированная модель дополнительного образования: опыт
внедрения.
5. Инновационная деятельность в системе дополнительного
образования детей.
6. Интеграция основного и дополнительного образования:
региональный опыт.
7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся в системе дополнительного образования детей.
Формы участия в конференции
– пленарный доклад;
– секционный доклад;
– мастер-класс;
– стендовый доклад;
– заочное участие.
Место проведения
Белгородская область, улица Садовая, дом 3 г. Белгород,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода (МБУДО БДДТ).
Условия участия
Для участия в региональной научно-практической конференции
необходимо в срок до 03 апреля 2020 года в оргкомитет направить:
– заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается
в Приложении 1).
– текст доклада, статьи (требования к оформлению текста доклада,
статьи, образец оформления доклада, статьи прилагаются в Приложении 2).
– копию платежного поручения (квитанция об оплате прилагается
в Приложении 3).
Организационный взнос за участие в региональной научнопрактической конференции составляет 600 (шестьсот) рублей.
Обратите внимание на контрольные даты приема документов:
– прием заявок, текстов докладов, статей, копий платежных поручений
– 03 апреля 2020 г.
– извещение о принятии выступления (доклада, статьи) – 08 апреля
2020 г.
Оргкомитет осуществляет проверку текста доклада, статьи
на корректность, объем заимствований (не менее 60% авторского теста)
и формирует сборник научных статей по материалам конференции.
Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право
отклонить материалы в случае несоответствия требованиям
оформления или тематике конференции.

По результатам работы конференции
электронного сборника материалов.

планируется

издание

Варианты представления документов в оргкомитет конференции:
– по электронной почте (sizykh_en@beliro.ru) с пометкой научнопрактическая конференция;
– на носителях информации, присылаемых почтовыми отправлениями;
– на съемных и бумажных носителях, приносимых непосредственно
в оргкомитет конференции (г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4,
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кафедра
дополнительного образования и воспитательных технологий, каб. 805, Сизых
Елена Николаевна).
Контакты:
308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, корпус 4,
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кафедра
дополнительного образования и воспитательных технологий, каб. 805.
Телефон: 8(4722) 31-58-15.
Приложение 1: на 1 л. в 1 экз.
Приложение 2: на 1 л. в 2 экз.
Приложение 3: на 1 л. в 1 экз.
Приложение 4: на 1 л. в 1 экз.
Проректор по учебнометодической работе

Сизых Елена Николаевна
(4722) 31-58-15

Е.Н. Юдина

Приложение 1
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
___.___.____№ _______
Форма заявки для заочного участия в научно-практической
конференции
(Регистрационная форма)
ФИО (полностью) автора
Ученая степень, ученое звание
Полное название представляемой
организации
Город
Должность (полностью)
Название направления работы
конференции
Название доклада, статьи
E-mail
Контактные телефоны/факс
Форма участия в конференции:
–
выступление
на
секционном
заседании;
– проведение мастер-класса;
–
участие
в
работе
выставки
с методической разработкой или
творческой работой;
– в качестве слушателя;
– заочное участие.
Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен
заполнить заявку (как основной автор, так и соавтор). При оформлении
электронного варианта заявки, последнюю следует организовать в отдельном
файле (заявка_ФИО).

Приложение 2
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
___.___.____№ _______
Требования к оформлению материалов
Доклад оформляется в виде статьи, набранной в текстовом редакторе
MS Word 2003 в электронном виде, объемом от 3 до 8 полных страниц,
включая список литературы.
Формат страницы – А4, номера страниц не проставляются. Поля –
верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм.
Текст набирается в одну колонку шрифтом Times New Roman, размер
14 кегль, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см.
Перенос слов – автоматический.
На первой строке у правого поля курсивом печатаются сначала
инициалы, затем фамилия автора. Через запятую на следующей строке
указывается ученая степень, название, место работы, занимаемая должность,
в скобках город. Через строку по центру – название статьи прописными
буквами полужирным шрифтом.
Рисунки, графики и таблицы должны быть вставлены в текст. Все
рисунки выполняются с разрешением минимум 300 dpi, B&W – для чернобелых иллюстраций, Grayscale – для полутонов в формате *.bmp, *.tiff,
должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров.
Схемы, графики выполняются во встроенной программе MS Word или в MS
Exсel с оттенком серого. Максимальный размер рисунка с надписью должен
удовлетворять требованиям: ширина не более 150 мм, высота 245 мм.
Графические рисунки должны быть хорошего качества, надписи на рисунках
набираются14 кегль.
В случае необходимости дословного цитирования фрагмента
оригинального авторского произведения заимствованный текст должен быть
взят в кавычки с обязательной ссылкой на источник, содержащий данный
текст. Допускается также выделение чужого текста в отдельном абзаце
без кавычек, но ссылка на источник должна быть обязательно. Ссылки на
использованные источники приводятся после цитаты в цифровой форме
в квадратных скобках.
В конце статьи под заголовком «Литература» помещается
библиография. Под одним номером допустимо указывать только один
источник. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления.
Название файла «Статья_ФИО».

Л.С. Иванов
кандидат педагогических наук, доцент
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(г. Белгород)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст доклада, статьи.
ЛИТЕРАТУРА

Приложение 3
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
___.___.____№ _______
Квитанция на оплату

Назначение платежа «Конференция доп. обр.».
Название файла «Оплата_ФИО».

Приложение 4
к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО»
___.___.____№ _______
Глоссарий региональной научно-практической конференции
«Новые подходы к формированию компетентной личности в системе
дополнительного образования»
Пленарный доклад – доклад, в котором представлены результаты
исследований, проводимых в течение нескольких лет, затрагивающих
интересы всех участников конференции.
Секционный доклад - доклад тематически ориентирован
на конкретную секцию.
Стендовый доклад – доклад о результатах научного исследования,
методической работы, оформленный в виде большого бумажного плаката
(постера), большую часть которого занимает наглядная информация
(изображения, графики, схемы). Сопровождается устными сообщениями,
комментариями.
Мастер-класс – технология трансляции педагогического опыта,
демонстрирующая конкретный методический прием или метод, методику
преподавания, технологию обучения и воспитания.

