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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной научно-практической 

конференции  

«Дополнительное образование 

детей и молодёжи: опыт, кадры, проблемы и перспективы» 

 

Региональная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей и молодёжи: опыт, кадры, проблемы и перспективы» (далее – 

Конференция) проводится по инициативе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет». 

I. Общие положения 

1. Конференция проводится с целью консолидации усилий по развитию 

дополнительного образования детей и молодёжи в регионе, выявления и 

распространения опыта образовательных организаций по дополнительному 

образованию детей и молодёжи.  

2. Основные задачи Конференции: 

- активизация профессионального сообщества в обсуждении вопросов 

дополнительного образования детей и молодежи; 

- демонстрация и пропаганда опыта работы профессиональных сообществ по 

проблеме конференции; 

- выявление перспектив подготовки кадров для системы дополнительного 

образования; 

- развитие социального партнерства между образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность по дополнительному 

образованию детей и молодежи, представителями педагогической науки, 

представителями бизнеса; 

- распространение положительного опыта реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 4.09.2014. 

3. Для организации и проведения конференции из числа учредителей 

создаётся оргкомитет. 

4. Конференция проводится 19 ноября 2015 года по адресу: г. Омск, наб. 

Тухаческого, 14, ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет». 

5. Информация о конференции размещена в разделе «Конференции» на 

сайте Омского государственного педагогического университета (ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ») www.omgpu.ru, на сайте Центра профессиональной адаптации и 

трудоустройства студентов и выпускников www.omrc.ru. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y742437b9f6e7f108caba0ad2dfffd489&url=http%3A%2F%2Fwww.omgpu.ru


II. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются руководители и специалисты 

Министерств, муниципальных органов управления образованием, руководители 

образовательных организаций, учителя, работники дошкольных образовательных 

организаций, руководители объединений, кружков, секций и т.п. в организациях 

дополнительного образования детей, преподаватели организаций 

профессионального образования и другие работники, осуществляющие 

деятельность по дополнительному образованию детей и молодёжи, имеющие опыт 

и проявляющие интерес к реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и молодежи. 

III. Направления работы Конференции 

Конференция осуществляет работу в рамках следующих диалоговых 

площадок: 

- диверсификация программ дополнительного образования и факторы, 

влияющие на изменение их спектра; 

- проблемы подготовки педагогических кадров для системы дополнительного 

образования в регионе; 

- взаимодействие субъектов образовательного процесса при реализации 

программ дополнительного образования детей и молодежи; 

- сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования 

детей: управление, интеграция, перспективы. 

IV. Формы участия в Конференции 

Принять участие в Конференции можно в очной и заочной форме. 

Очное участие в Конференции предполагает: 

- посещение пленарного заседания и участие в работе секций; 

- посещение пленарного заседания и участие в работе секций с публикацией 

статьи в сборнике материалов Конференции. 

Заочное участие в предполагает публикацию статьи в сборнике Конференции. 

V. Порядок участия в Конференции 

1. К очному участию в Конференции допускаются выступления (доклады), 

соответствующие тематике Конференции и прошедшие конкурсный отбор.  

Для очного участия требуется отправить заявку на участие (приложение 1), 

тезисы выступления и текст статьи для публикации (при желании) (приложение 2), 

квитанцию об оплате публикации в размере 570 рублей (приложение 3) на адрес 

электронной почты Центра профессиональной адаптации и трудоустройства 

ОмГПУ resurs_center@omgpu.ru до 10 ноября 2015 года. 

2. К заочному участию допускаются статьи, соответствующие тематике 

Конференции и требованиям к оформлению статьи. 

Для заочного участия требуется отправить заявку на участие (приложение 1), 

текст статьи для публикации (приложение 2), квитанцию об оплате публикации в 

размере 570 рублей (приложение 3) на адрес электронной почты Центра 

профессиональной адаптации и трудоустройства ОмГПУ resurs_center@omgpu.ru 

до 10 ноября 2015 года.  

3. По итогам работы Конференции будет издан и разослан участникам 

сборник материалов. 

mailto:resurs_center@omgpu.ru
mailto:resurs_center@omgpu.ru


4. Все участники Конференции получат сертификаты участия.  

VI. Оформление статьи и тезисов 

Представленный материал должен соответствовать тематике Конференции, 

исключать плагиат, быть актуальным, структурированным и оформленным в 

соответствии с требованиями. 

1. Требования к оформлению статьи: 

- шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в рисунках и таблицах - не менее 12), 

цвет – черный, не допускается использование в основном тексте жирного, 

курсивного шрифта, подчеркиваний; 

- абзац: первая строка – отступ 1,25 см, межстрочный интервал - полуторный, 

выравнивание – по ширине, переносы не ставить; 

-  не допускается использование принудительного разрыва строк, страниц, 

разделов, подстрочных сносок, фотографий; 

-  ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в квадратных скобках. 

2. Структура статьи: 

- фамилия, инициалы (курсивом); 

- ниже - название организации, ученая степень, звание (при наличии), 

должность; 

- заголовок выравнивается по центру. В конце заголовка точки не 

допускаются; 

- через строку от заголовка – текст статьи; 

- после основного текста может быть приведен библиографический список, 

оформленный в соответствии с ГОСТ-2008. 

3. Содержание статьи: введение (краткое обоснование актуальности 

выбранной темы), основная часть и заключение. Объем материалов 

не должен превышать 5 страниц печатного текста. 

4. Требования к оформлению тезисов: 

- объем материалов не должен превышать 2 страниц печатного текста; 

- шрифт Times New Roman, кегль – 14 

- абзац: первая строка – отступ 1,25 см, межстрочный интервал – 1,15; 

выравнивание – по ширине; переносы не ставить; 

- не допускается использование рисунков, таблиц и фотографий; 

-  не допускается использование принудительного разрыва строк, страниц, 

разделов, подстрочных сносок, фотографий; 

-  ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. 

VII. Координаторы по подготовке и проведению Конференции 

Агафонова Наталья Владимировна, заместитель директора Центра 

профессиональной адаптации и трудоустройства студентов и выпускников 

(ЦПАиТСиВ) ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 

Иванова Елена Владимировна, менеджер ЦПАиТСиВ ФГБОУ ВО «ОмГПУ»; 

Парфенова Юлия Сергеевна, менеджер ЦПАиТСиВ ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

Контактные данные:  

адрес: г. Омск, наб. Тухачевского, 14, ауд. 104;  

телефон: 8 (3812) 27-50-38; 

е-mail: resurs_center@omgpu.ru 

mailto:resurs_center@omgpu.ru


Приложение 1 

Заявка 
на участие в региональной научно-практической конференции 

 

«Дополнительное образование детей и молодежи: опыт, кадры, 

проблемы и перспективы» 

 

г. Омск, 19 ноября 2015 г. 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Ученая степень, звание 

Должность 

Организация 

Почтовый адрес 

Тел.:                                                          Факс:                                  

e-mail: 

Форма участия: 

очное (без публикации статьи) 

очное (с публикацией статьи) 

заочное (только публикация статьи) 

Название статьи 

 

 

 

 

Название доклада (указать в том случае, если название доклада будет отличаться от 

названия статьи)  

 

 

 

 

Технические средства, необходимые для презентации доклада: 

Размещение в гостинице (да, нет) 

Дата приезда  

Дата отъезда 



Приложение 2 

 

Образец оформления текста статьи/тезисов 

 

Петров С. В., 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

доцент кафедры педагогики, к. п. н., 

 

[Название статьи] 

 

[Текст статьи] 

 

[Список литературы] 

 

 

 

 

Образец оформления текста статьи/тезисов 
Семенова В. И., 

МОУ «Павлоградская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Павлоградского муниципального района Омской области 

Директор 

 

[Название статьи] 

 

[Текст статьи] 

 

[Список литературы] 

 

 

 

Образец оформления статьи 

 

Бочкарёва Т.В., 

БОУ г. Омска «Гимназия №147», 

 учитель математики 

 

Опыт работы творческих объединений учащихся начальной школы 

 

Главная проблема школы сегодня – перейти от информативного метода 

обучения к активной творческой деятельности всего педагогического 

общества…. 

 



Приложение 3 

Реквизиты для оплаты за публикацию в сборнике 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омского государственного педагогического университета» 

(лицевой счет по средствам, полученным от приносящей доход деятельности)  

Адрес: г. Омск,  644099,  Набережная им. Тухачевского, 14 

Краткое наименование: ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

ИНН  5503037623    КПП  550301001 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», л/с  20526Х51030) 

Р/сч  40501810500002000483 

Отделение Омск 

БИК 045209001 

ОГРН 1025500758073 

ОКПО  02079649 

ОКОГУ 13244 

ОКТМО 52701000 

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий 

текст: (000 000 000 000 000 00130) оплата за публикацию в сборнике 

конференции ЦПАиТСиВ 

ФИО участника 

 

 


