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Уважаемые коллеги!

Областное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации педагогических работников» приглашает вас принять участие в работе
заочной областной научно-практической конференции «Дополнительное  образование
детей: состояние и перспективы развития» (далее — Конференция), предназначенной
для  педагогов  дополнительного  образования  учреждений  дополнительного
образования,  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, общеобразовательных организаций дошкольного, начального, основного и
среднего образования, учреждений СПО.

Цель конференции – выявление основных достижений педагогов дополнительного
образования детей в инновационной деятельности, обсуждение актуальных проблем и
возможностей  развития  системы  дополнительного  образования  детей  в  контексте
государственной образовательной политики.

По результатам Конференции планируется издание сборника.
К  публикации  в  сборнике  принимаются  работы,  отражающие  исследования  и

опыт практической работы по организации дополнительного образования детей.
Предполагаются  основные  проблемно-тематические  направления  работы

Конференции:
Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  учреждений  дополнительного

образования детей.
Управление инновационным развитием учреждения дополнительного образования

детей в современных условиях.
Организационные  основы  функционирования  образовательной  организации

дополнительного образования.
Обновление содержания дополнительного образования детей.
Модели  интеграции  основного  и  дополнительного  образования  детей  в

современных условиях.
Внедрение современных педагогических технологий в практику дополнительного

образования детей.
Дополнительное  образование  -  мир  творчества,  самоопределения,  личностного

роста: проблемы и перспективы
Форма проведения Конференции – заочная, с изданием сборника статей.
На  Конференцию  принимаются  оригинальные  работы,  имеющие  научное  и

практическое значение, соответствующие направлениям. Предлагаемый доклад должен



соответствовать следующим требованиям:
1.  Необходимо  указать  название  доклада  (статьи,  тезиса),  фамилии,  имена,

отчества (полностью) авторов/соавторов, должность, учёные степени и звания, название
организации, город, контактный телефон, адрес электронной почты.

2. Оформить ключевые слова и аннотацию статьи на русском языке.
3. Доклады принимаются только в электронной форме. Тексты – в форматах Word

for Windows. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, без
переносов,  выравнивание  всего  текста:  по  ширине  страницы;  абзацный  отступ  1,25
Схемы, диаграммы, фотографии, сканированные виды экранов и т. п. – в формате JPG.
Объем доклада вместе  с  аннотацией,  рисунками,  приложениями и т.п.  –  не  более  6
страниц формата А4.

4.  Сноски  подаются  в  тексте  в  квадратных  скобках.  Список  источников  и
литературы в конце текста статьи оформляется в алфавитном порядке.

Желающие принять заочное участие в Конференции (с публикацией в сборнике
научных  трудов)  должны  направить  до  10  октября 2018  г. (включительно!)
регистрационную карту участника  (Приложение 1), тезисы или статьи  не позднее 25
октября 2018 года в электронном виде по электронной почте konf@ipkpr.ru

Контактная  информация:  кафедра  общего  образования  и  воспитания  (ООиВ)
ОГАОУ ДПО «ИПКПР»: ул. Пионерская, 53,  г. Биробиджан,  Тел.: 8-924-747-27-00

Координатор  конференции:  Конькова  Н.Л.,  старший  преподаватель  кафедры
ООиВ.

Ректор                                                                                                             Н.С. Лазарева

Конькова Н.Л.
8-924-747-27-00

mailto:konf@ipkpr.ru


Приложение 1

Регистрационная карта на участие 
в заочной научно-практической конференции

ФИО контактного лица
Ученая  степень,  звание,  должность.
Место работы 
E-mail контактного лица
Телефон контактного лица
Фамилия,  имя,  отчество
авторов/соавторов
Название статьи


