АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
27.12.2019 №1407
г.Ульяновск
О проведении городской открытой
научно-практической конференции
«Лучшие практики дополнительного
образования и внеурочной деятельности
города Ульяновска»
В целях обобщения опыта образовательных организаций города Ульяновска и в
соответствии с планом работы Управления образования администрации города Ульяновска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 30 января 2020 года городскую открытую научно-практическую конференцию
«Лучшие практики дополнительного образования и внеурочной деятельности города
Ульяновска» (далее - конференция).
2. Утвердить Положение о городской открытой научно-практической конференции
(приложение).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие педагогических
работников в конференции.
4. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на директора
ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А., начальника
отдела воспитательной, профориентационной работы и дополнительного образования.

Исполняющий обязанности
начальника Управления образования

М. А. Павлова

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Лучшие практики дополнительного образования и внеурочной деятельности
города Ульяновска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения городской
открытой научно-практической конференции «Лучшие практики дополнительного
образования и внеурочной деятельности города Ульяновска» (далее – Конференция).
1.2. Конференция проводится в целях обобщения опыта организаций дополнительного
образования, общеобразовательных и дошкольных организаций города Ульяновска,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы, программы внеурочной
1.3. Организаторы конференции – Управление образования администрации города
Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Ульяновска "Центр детского технического творчества №1".
2. Участники конференции
2.1. Конференция проводится для организаций дополнительного образования,
общеобразовательных и дошкольных организаций города Ульяновска, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы, программы внеурочной деятельности и
социально-досуговые мероприятия.
2.2. Участие в конференции на добровольной и равноправной основе могут принять как
индивидуальные участники, так и авторские коллективы.
2.3. Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить
неограниченное количество статей как в одном, так и разных направлениях конференции.
3. Этапы конференции
3.1. Заочный этап: 10 января – 23 января 2020 года - приѐм статей, материалов
выступлений, заявок (приложение) – по e-mail: konferenziya.cdtt1@ya.ru (работа считается
принятой на конференцию, если Вы получили подтверждение на адрес, с которого Вы
отправили работу).
3.2. Формирование электронного сборника материалов конференции: 20-25 января 2020
года.
3.3. Отбор материалов для очного этапа конференции: 20-25 января 2020 года.
3.4. Очный этап конференции: 30 января 2020 года.
4. Предмет конференции
4.1. Предметом конференции являются статьи, материалы выступлений по следующим
направлениям:
•
Особенности воспитательного процесса и социализации в дополнительном
образовании и внеурочной деятельности.
•
Применение информационных и компьютерных технологий в образовательном
процессе.
•
Инновации в дополнительном образовании: новое содержание и возможности.
•
От образования «для всех» к образованию «для каждого»: индивидуальный и
дифференцированный подход в обучении, инклюзивное образование, работа с
одаренными детьми.
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•

Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в дополнительном
образовании и внеурочной деятельности.
•
Эффективные формы и методы раскрытия потенциала ребенка в дополнительном
образовании и внеурочной деятельности.
•
Возможности внеурочной деятельности в развития ребенка.
4.2. Статьи, материалы выступлений должны быть подготовлены участниками
конференции, т.е. являться авторскими.
4.3. Предусмотрены следующие формы участия в конференции: очное (с публикацией
материалов и устным выступлением; устное выступление без публикации) и заочное (с
публикацией материалов).
4.4.. Решение о публикации материалов в электронном сборнике материалов конференции и
о выступлении с докладом принимает оргкомитет конференции.
4.5. Требования к оформлению статьи.
4.5.1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц и не более 5 страниц.
4.5.2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman,
межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см,
ориентация листа – книжная.
4.5.3. Список литературы является обязательным элементом текста. Его необходимо
обуславливать наличием цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания
в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы.
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список
литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
4.5.4. Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными буквами,
полужирно, шрифт Times New Roman, кегель 14, по центру. Строкой ниже, через
интервал, фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 14 кегель, далее на
следующей строке курсивом – наименование организации (полностью, без
аббревиатур), город. Далее, через интервал печатается аннотация и ключевые слова,
затем весь представляемый текст.
4.6. Статьи, материалы выступлений, заявки, приложения назвать по фамилии автора и
отправить по адресу konferenziya.cdtt1@ya.ru.
4.7. По итогам конференции оформляется электронный сборник статей.
4.8. Оргкомитет конференции может рекомендовать лучшие статьи для публикации в
печатном сборнике (по согласованию сторон).
5.Итоги конференции
5.1. Все участники заочного и очного этапов конференции получают сертификат участника.
5.2. Электронный сборник материалов конференции предоставляется только по
предварительным заявкам участников конференции.
5.3. Электронный сборник материалов конференции располагается на сайте cdtt1.ru в
течение двух месяцев после окончания конференции.
Дополнительную информацию можно получить по адресу konferenziya.cdtt1@ya.ru или
телефону 89021223681 (куратор конференции Тасимова Надежда Владимировна)
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Приложение

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
городской открытой научно-практической конференции
«Лучшие практики дополнительного образования города Ульяновска»
Автор 1

Автор 2

Автор 3

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Уч. звание, уч. степень
ОО, должность
Контактный телефон
Контактный e-mail
Тема статьи, выступления
Аннотация (не менее 50 слов
и не более 150)
Направление/Секция
•
(оставить один вариант)

Особенности
воспитательного
процесса
и
социализации в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности.
•
Применение информационных и компьютерных
технологий в образовательном процессе.
•
Инновации в дополнительном образовании: новое
содержание и возможности.
•
От образования «для всех» к образованию «для
каждого»:
индивидуальный
и
дифференцированный
подход
в
обучении,
инклюзивное образование, работа с одаренными
детьми.
•
Актуальные проблемы преподавания творческих
дисциплин в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности.
•
Эффективные формы и методы раскрытия
потенциала
ребенка
в
дополнительном
образовании и внеурочной деятельности.
•
Возможности внеурочной деятельности в развития
ребенка.
Формат участия (оставить очное с публикацией материалов и устным
один вариант)
выступлением
очное выступление без публикации
заочное (с публикацией материалов)
Сколько
электронных
экземпляров
сборника
требуется
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