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Областное государственное автономное образовательное уIреждение
дополнителъного профессионirльного образования <Белгородсrсай инстиryт
ра:lвития образованио информирует вас о том, что 23 апреJи 2021 года
проводится реIиональная научцо-практиtIеская конференция <Новые
подходы к формированию компетеятной JIичЕости в системе
дополнительЕого образования> (далее - конференuия).

Щель конференции - выявлевие современЕых под(одов
к формированию компетентной личности в системе дополнительшою
образовавия детей,

Приглашаем к rrастию в конференции руководителей, заместителей

руководителей, методистов оргатизаций дополнитеJъного образоваrтия,
педагогов дополнительвого обрщоваяия оргаrизаций общего,
дополнительного и профессионаJIьного образования, студентов, аспирантов
и всех интересующихся проблемами дополнительЕого образования детей.

В рамках работы конференitии Еланцруется проведеЕие Iшенарного
и секционных заседаний.

Основные паправления работы конференццш
1. Педагог допоJIнительного образования детей: профессионалъное

будущее и контексты.
2. Траекгории развитиrI дополЕительЕого образования дgгей.
З, Коьгпетентностно-ориентированное образование: особекности

реапизации,
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4. Персонифищтрованrrая модель дополЕительного образования: опыт
внедрениrI.

5. Инновационная деятельность в системе дополнительного
образования детей.

6. Интеграчия основного и дополнительного образоваrrия:

региональный опыт,
'7, Взаимодействие с родитеJuIми (законными представитеrrяr,пr)

обуrающихся в системе дополЕительного образоваяия детей.

Формы участия в конферечции
* пленарный докJIад;

- секционный доклад;
- ЗаочЕое )п{астие.

Место проведеппя
Белгородская область, г. Белгород, улица Сryлешlескм, дом 14,

корпус 4, Областное государственное автоЕомное образоватедьЕое

уrреждение дополцительного профессиовального образоваяIм
<Белгородский институт развr.rпи образовашая> (ОГАОУ ДIО <<БелИРО>).

Условия участпя
фя у-.rастия в конференции необходимо в срок до 09 апреля 2021 года

в оргкомитет ндIравить;
- заJIвку Еа rIастие в конференlцаи (форма заrIвки приJIагается

в Прrшоженив 1).

- текст доклад4 статьи (требования к оформлеЕию текста доклада,
статьи, образец оформления докJiада, статьи прилагаются в Приложении 2),

- копию rrпатежного поручен}ц (rсвитаruия об оплате приJIагается
в Приложевии 3).

Организационный взнос за уIастие в ковферевции составJIr{ет

б18 (шестьсот восемнадцать) рублей.
Обратите внимание на контрольпые даты приема докумеЕтов:
- прием заявок, текстов докладов, статей, копий платежньrх поручепий

- 09 апреля 2021. г,

- извещеfiие о принятии выстуIUrениrI (локrrала, статьи) - 13 апре.тtя

2021r,

Оргкомитет осуществлlIет проверку текста докладъ статьи
на корректпость, объем заимствованиЙ (не менее бO%о авторского тексга)
и формирует сборник науrньпс статей по материшIаIr4 конфереЕции.

Обратите вшимание на то, что оргкомштет оставJlяет за собой право
откJIонпть материалы в случае несоответствшя требованиям
оформлепия или тематике конференции без возврата дене?кных средgтв.

По результатам работы конференции Епанируется издаЕие

элекгронного сборвика материаJIов.



Вариаrrгы представлекиrI докумецтов в оргкомитет конфрвцtтл:

- по элекгрокной потrе (siryki_en@beliro.ru) с помgгкой пау'пrо-

пракп-rческая конфернчия;

- на носrтtлях инфрмации, присылаемых почтовыми отправJIеIдU{ми;

- Еа 9ьемrIых и брrажкьо< носитеJuIх, привосимых непосредствецно
в оргкомЕтет конфренlши (г. Белгорд, ул. СтудеЕческая, 14, корп. 4,

огАоу дIО (Белгордский цнст'ItуI развитиJI образовашля>, кафшrа
допоJIнитgльною фразования и аоспитаlтýльньгх теЕtологий, кsб. 805, СIвЕл(
Enerra НЕколаевна).

Контдкгы;
3О8007, г. Белгород, ул. Студенчеекая, д.l4, корпус 4,

огАоу дIО <Белгородсtс{Й инсшryг развития образовашrо>, кафедра

доцолцttтеJIьног! образоmния и воспrrгателънl,ж техяологий, ка6. 805.

Телефон; 8(4722) 31-58-15.

Прилоrсенпе l: на l л. в l эIв,
Прилох(енхе 2: ца l л- в 2 эIG.
ПрtrложеIйе 3: на 1 л. в l эю.
Приложение 4: на l л, в l эtс.

Реtсгор АА. Бучек

с'rrзнх Ел€м }IId.оrlаGы€
(4n2)31-5E_l5

Форма заявкr для учаспlя в регЕоrlлIьЕой паучцьпрактхческой
копфереацЕЕ

(Р€rтiсrрsцповпая форма)

Обратrrте внвмание па то, что каждый учасгнrас конфершцдr дoJD(eIl
залолнrrrь заявку (как основЕой аgгор, так и соавrор). Прп офрм.лешал
электронноm вариш{та злвки, посJIедвюю сле,ryет оргацЕювать в отдqьЕоrd

файлс (заявка_ФИО).

Прплоrrсев пе 1

к ппсьму ОГАОУ ДПО <БелИРО>
J, . /l.i1.|ift 3rС.

ФИО (полпостью) автора
Ученм степень, yreнoe звацие
Полное название rцхдсгавляемой
орmциздlии
Город
fолrcrость (поляостью)
rЪзваIrlrе надравлеция работы
ковфореmтц
Назмяие докладз" статьи
E-mail
Контакrные телефоны/факс
Форма учаqfия в конферекции:

- выступлецие Еа IIлецарном заседацI{и;

- вы9туIIленцс на секIп,lонном
зас9дании;

- )вастие в качестве сJIлдатеJUI;

- заочное ]4Iастце.
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Прплоrкеппе 2
к ппсьму ОГАОУ ДПО <БеJtИРОr,

22. r4.4ig!Ne ,.7/7

Требовацtlя к оформлецiю мдтерпдJtов
.Щоклад формляется в виде статьи, набраЕной в текстовом редакторе

MS Word 2003 в элеrФояном виде, объемом от 3 до 8 поJIньо( стравиц
включаJI список литерат)Фц.

Формат qгра.Ёицы - А4, номера страниц не проспtвrrrrюIся. ПоJп -
верхлее - 20 мм, левое - З0 мм, правое - 15 тrпл, Bmcree - 20 мм.

Текст набирается в одrту колопку щриФrcм Times New Rоmац размер
14 кегль, межстрочЕый ицтерваJI одипарЕьтй, абзацньтй отqгуп 1,25cM.
Перенос слов - авюматический.

На первой строке у правоtо пoJuI ý4]сивом печатаются свачала
инццltаIы, затем фами.п.lя автора. Через здuггjдо Еа следaющей стоке
ука}ывllется )веЕаJI степеЕь, вазвап{е, месm рабогы, залоrаемая доJDкцость,
в скфках город. Через 9троку по цекrру - назв:rяие статьи црописными
буквами по,lгlскирrшм шрифшм.

Рисунки, графикп и таблицы доrлrrrrы бьгь вставпецы в т€кст. Все
рисуЕки выполЕrIются с разрешением MmпIrr$l 300 dpi, B&w - для черно.
бельп< ьтrдостраццй, Gгауsса[е - дJuI пoJDпoIloB в формате *.Ьmр, *.tiff,

доJDI(ны допускать перемещение в тексте и возмо?кЕость измененIIJI размеIюв.
Схемы, графиtсл выполtuпотся во вqФоенЕой программе MS Word или в MS
Ехс€l с оттеЕком с€Iюm. Максима.rrьный размер рисунка с надписью доJI)кев

удовпетворять требовавrям: ширина rre более 150 r,o.r, высота 245 !дd.
Грфичесrоrе рисунп-l должны бытъ хороIцеto качества, tlsдписи на ptlc)rEкax
цабираются 14 кегль.

В сл}чае необходимости дословного щ{гцроваЕIiя фрагмепта
орцинаJьноm авторского процзведенкя заЕмстsоваt{ньй текqг должен бtrть
взят в кавычки с обязательной ссыпкой Еа источнlIк, содержапиfi дsнннй
тексг- ,Щоrryскается Tataкe вьцепение чrкого Teкcпl в отдепьном абзаце без
кalвычек, Ео ссылка па Есточник доJDкIfir бьть обязателъво. Ссылкrr rra
!сцоJIьюваЕшне ЕсточrrrrкЕ црпводятся пос-ле цгпrты в пrфровой tфрме
в квалратвых скобrсах.

В конце статъи под заголовком <<Jlrтлераryраrr цомещаетýя
библиография. Под одним ном9ром догустI!t{о указыв{rть тоJIько одRн
исючник. JL{гература оформrиеrся в coOTBeTcTBиIt с ГОСТ 7.1-2003.
Бибrпrогрфическая заrшсь. Блблпогрфическое опис{lцие. Обцре требовация
и црlrвила составления.

Название файла <Статья_ФИОt>.

Текст доклада, статьи

Л,С. Иванов
кацdцdаtп пеёаzоzu,есюа нqп9 йценm

ОГДОУ !ПО <БелИРОл
(z. Белюро0)

IIАЗВАНИЕ СТЛТЬИ

ЛИТDРАТУРА
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Прпложеппе 3
к письму ОГАОУ lЩО <БепИРО>

'-.|,V./r"//!tg
Реквизиты для оплаты участпя а регпоцаJIьЕой flаучнФ.

праtсшческой коuфрекцпп <<Еовые подходы к формврвsrrпrо
компетептной лцчllости в сцстеме дополнительtlого образовдцпФ)

Приложение 4
к письму ОГАОУ ДIО <<БелИРО>

,|J,. rl.дprф jjr

Глоссарпй регпоlrальпой паучrrо-практвчсской конферпцrrи
(IIовые подходы к формироваЕию компстекгвой лпчвоqгп в сцстеме

дополццтеJIьного образовавия>>

Плеварпый доклад - докJIад, в котором пр€дстаýIеЕн р€зульт:tтн
иссJIедовдмй, проводимьтх в'течецие fiескольIслх лет, зrtтрагивающр(
иЕrересы всех участников копфернции.

Секцкопцый доклsд - доклад тематичесм ориенпtрваIl Еа
коIiц)€тц/ю сеюпiю.
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Нsзнаqехие lurатежа <<Конферешпя доп.
<Оплата ФИо>.
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