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19 сентября 2016 года  № 1265 

                                                                  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О  ПРОВЕДЕНИИ V МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА  
«Педагогическое сопровождение саморазвития и самоорганизации детей в детско-

юношеских сообществах» 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас с 28 по 29 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге принять участие 

в Международном педагогическом форуме «Педагогическое сопровождение 
саморазвития и самоорганизации детей в детско-юношеских сообществах» (далее по 
тексту «Форум»). 
 

Цель Форума - объединить учёных и практиков для диалога о проблемах 
саморазвития и самоорганизации детей в детско-юношеских сообществах и 
педагогическом сопровождении данных процессов 

Форум носит комплексный характер, предусматривает различные форматы 
работы и включает несколько направлений. 

Основные направления содержательной работы Форума: 
- Методология организации воспитательных систем детских и юношеских 

общественных объединений. 
- Социокультурные условия, содержание, методики и средства включения детей в 

детские сообщества и в Российское движение школьников. 
- Воспитательный потенциал детских общественных объединений в условиях 

модернизации российской системы образования. 
- Социально-профессиональные пробы и самореализация детей и подростков в 

неформальных общественных сообществах. 
- Содержание и методики духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

развития личности в детско-юношеских общественных объединениях. 
- Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

и социализации детей и подростков в неформальных общественных сообществах. 
- Организация добровольчества и волонтёрства в детско-юношеских и молодёжных 

общественных объединениях: опыт, проблемы и перспективы. 
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- Туристско-краеведческая деятельность как средство и ресурс саморазвития и 
самоорганизации детей в детско-юношеских сообщества.  

- Технологический инструментарий и методики оценки качества учебных 
достижений обучающихся в неформальном образовании (в детских и юношеских 
общественных объединениях). 

- Взаимодействие образовательных структур с детскими и другими общественными 
объединениями. 

 
Организаторы форума: Международной общественной организации 

«Международная общественная академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А. А. Остапца-Свешникова» (далее по тексту «МАДЮТК»), Санкт-Петербургский 
региональный филиал МОО «МАДЮТК», Дом детского творчества Приморского района 
Далее по тексту (ДДТ), Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 
ГБОУ школа № 338) 

 
Место проведения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
28 ноября: Администрация Приморского района, пр. Авиаконструкторов, д. 35, 

корп. 2, ГБУДО Дом детского творчества Приморского района, пр. Авиаконструкторов, 
д. 35, корп. 2. 

29 ноября: ГБОУ школа  № 338 Невского района Санкт-Петербурга, Октябрьская 
наб., д. 84 корп. 1. 
 
Партнёры форума и поддерживающие организации: Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования российской 
академии наук», Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания российской академии образования», 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» (далее по тексту «ИСРО 
РАО», «ИИДСВ РАО», ФЦДЮТК), Северо-Западный институт управления - филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации (далее по тексту «СЗИУ РАНХиГС»), Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский Дворец творчества юных 
(далее по тексту ГБНОУ «СПбДТЮ»), Академия талантов Санкт-Петербурга, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский 
государственный университет (далее по тексту СПбГУ), Санкт-Петербургский 
университет промышленных технологий и дизайна (далее по тексту СПбГУПТД), 
Ленфильм, государственные кинокомпании России. 

 
Информационные партнёры: печатное СМИ - Вестник Академии детско-

юношеского туризма и краеведения, электронное СМИ - Вестник детско-юношеского 
туризма, Районная газета (Приморский район, Невский район),  электронное СМИ «Наука 
и образование – XXI век» 
 

В работе форума участвуют ведущие ученые, руководители и  специалисты, 
определяющие формы и содержание современного образования, эксперты МОО 
«МАДЮТК», представители ведущих образовательных организаций высшего, среднего 
профессионального и общего среднего образования регионов России и стран ближнего 
зарубежья. 
 

На форум приглашены представители региональных, федеральных и 
международных органов управления образованием, образовательных организаций, 
учреждений культуры и компаний. В работе Форума планируется участие представителей 
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таких организаций как РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ, СПбГУПТД, СЗИУ - филиал  
РАНХиГС РФ, образовательные учреждения – экспериментальные площадки ФГБНУ 
«ИСРО РАО», ФГБНУ «ИИДСВ», общественные организации и другие. 

 
Формы участия в Форуме: 
- очное участие с докладом (при наличии материалов к публикации); 
- очное участие (без доклада); 
- заочное участие (публикация материалов); 

 
 Для участия в Форуме до 01 ноября 2016 года необходимо прислать заявку на 
Е-mail: g.ishuk@mail.ru  и madutk_konferenz@mail.ru   

1. Заявку на участие (Приложение 1); 
2. Текст доклада (требования к оформлению - Приложение 2); 
3. Сканер квитанции об оплате публикации (Приложение 3) в сборнике 

материалов Форума (только для участников, публикующих тезисы доклада или статью). 
 

Материалы, присланные без заполненной заявки, с нарушением правил 
оформления или позже указанных сроков, к рассмотрению не принимаются. 

По итогам Форума предполагается издание сборника с присвоением  
международного номера ISBN и постатейным размещением в электронном виде в формате 
pdf на сайте Научной электронной библиотеки elibrary.ru. с регистрацией в 
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  Оргкомитет 
оставляет за собой право отбора статей и выступлений на секциях. Статьи или тезисы 
выступлений необходимо прислать до 14 ноября 2016 года.  

Стоимость публикации – 200 рублей за каждую полную и не полную страницу, 
стоимость пересылки сборника Форума автору статьи включена. Оплата публикации в 
сборнике материалов Форума осуществляется перечислением авторами средств на р/счeт 
МОО «МАДЮТК» в любом отделении ОАО «Сбербанк России».  

Для подтверждения оплаты публикации, авторам необходимо прислать копию 
платежного документа (Sidorov_oplata.doc) на адрес Е-mail: madutk_konferenz@mail.ru и 
andltretyakov@gmail.com  

Убедительно просим Вас присылать тезисы, статьи и заявки по электронной почте 
непосредственно организаторам конференции по секциям, статьи высылать вместе со 
скан-копией квитанции за оплату. 

Стоимость сертификата участника составляет 100 р.  
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних и иностранных 

участников конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны. 
Организации и физические лица могут разместить на страницах сборника рекламу 

мероприятий, печатной продукции и научно-образовательных программ. Стоимость 
рекламного проспекта в сборнике – 500 р. рекламный лист.  

 
В рамках форума будет проводиться конкурс педагогов «Формирующие 

будущее» и конкурс среди обучающихся «Свобода выбора и социальная 
ответственность». Положения конкурсов вывешены на сайте ГБОУ школы № 338 
Невского района Санкт-Петербурга http://school338.ru/ . Заявки на участие в конкурсах 
высылать  на Е-mail: shool338@mail.ru. Все требования по условиям публикации и участия 
в конкурсе будут высланы после подачи Вашей заявки. 

Более подробная информация будет размещена на сайтах и в социальных сетях:  
https://vk.com/forum_stpetersburg_2016 
https://vk.com/madutk 
https://www.facebook.com/moo.madutk,  
ДДТ http://turcentrrf.ru/, http://www.balticbereg.ru/, http://ddt1.ru/,   
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ГБОУ школа № 338 -http://school338.ru/) в разделе – Форум «Педагогическое 
сопровождение саморазвития и самоорганизации детей в детских сообществах»       

 
Отправка участником пакета документов на участие в Форуме или конкурсе 

означает согласие участника со всеми условиями Форума или Положения о конкурсе, а 
также согласие на обработку персональных данных участника в соответствии с ФЗ-152 «О 
персональных данных», публикацию, информационную рассылку. 

                                                                      
Оргкомитет будет признателен за информирование о Форуме Ваших коллег 

С уважением, Оргкомитет Форума 
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Приложение 1  
Заявка на участие 

Международном педагогическом форуме  
«Педагогическое сопровождение саморазвития и самоорганизации детей 

в детских сообществах» 
28 по 29 ноября 2016 года в г. Санкт-Петербурге 

 
ФИО (полностью)  
Дата рождения (день, месяц, 
год) 

 

Место работы (полное 
наименование организации) 

 

Должность  
Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Адрес организации (с 
указанием индекса) 

 

Адрес домашний (с 
указанием индекса)  

 

E-mail  
Контактный телефон  

Форма участия в Форуме 
2016 года 

(не нужное зачеркнуть) 

А) очное участие - выступление с докладом и публикация 
статьи (тезисов) в сборнике материалов 
Б) очное участие в качестве слушателя мероприятий Форума 
В) заочное участие – только публикация статьи (тезисов) в 
сборнике материалов 
D) очное участие - выступление с докладом и публикация 
статьи (тезисов) в сборнике материалов и участие в Конкурсе 
C) заочное участие – только публикация статьи (тезисов) в 
сборнике материалов и участие в Конкурсе 
 

Название статьи (тезисов 
выступления) 

 

Необходимость представить места 
в гостинице (ДА / НЕТ) 

 

Адрес (с указанием индекса) куда 
отправлять авторский экз. 
сборника (при заочном участии) 

 

Необходимое оборудование 
для выступления 

Аудио/ Мультимедиа  
Другое: 
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Приложение 2 
Технические требования 

 
Текст статьи представляется участником форума в электронном виде на Е-mail: 

madutk_konferenz@mail.ru   и andltretyakov@gmail.com 
 

 Объем статьи не менее 5-ти печатных страниц, объем тезисов не менее 3-х печатных 
страниц формата  А4 (210x297 мм). 

 При оформлении рекомендуется оставлять поля вокруг текста следующих размеров: 
левое - 3 мм, правое - 2 мм, верхнее - 2 мм, нижнее - 2 мм. Контуры полей не 
наносятся. Через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman, кегль 14, и выравнивание 
текста по ширине всего листа. 

 Сведения об авторе статьи (тезисов) с указанием ученой степени и звания, должности 
и полного рабочего адреса, E-mail: 

 УДК статьи (можно определить по ресурсу http://teacode.com/online/udc/)) 
 Заголовок статьи или тезисов (название) печатается (на русском и английском языках) 

жирным шрифтом Times New Roman, кегль 14, и форматируется по центру.  
 Печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, курсив и форматируется по правому 

краю: 
• На второй строчке печатаются инициалы и фамилия автора,  
• На третьей строчке – полное название организации, город. 
• На четвертой – Е-mail автора. 
• После пропущенной строки печатается аннотация – не более 5-6 предложений на 

русском и английском языках. 
• После пропущенной строки печатаются ключевые слова – на русском и английском 

языках.  
• После пропущенной строки печатается текст статьи.  
• В приложения даются ссылки на цитируемые источники [], нумерация по порядку 

цитирования. 
• Графики, рисунки, таблицы вставляются  как внедренный объект, должны входить в 

общий объем.  
 Текст статьи или тезисов должен быть тщательно отредактирован и обязательно 

пройти проверку орфографии. При включении в сборник сохраняется авторская 
стилистика. 

 
Образец оформления статьи или тезисов 

 
ПЕТРОВ Сергей Владимирович – кандидат биологических наук, учитель 

биологии и экологии. 420002, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чеховая, д. 226. 
E-mail: ivan@gg.com 

 
УДК 574 
 

Формирование экологического мышления на занятиях объединения 
«Экология» 

 
The formation of ecological thinking in the classroom Association "Ecology" 

 
С.В.Петров,  

МБОУ «СОШ № 000»  г. Казани 
ivan@gg.com 
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В статье обсуждаются изменения, происходящие в экологическом мышлении 

обучающихся................ 
 
The article discusses the changes in the ecological thinking of students............... 
 
Ключевые слова: обучающиеся, изменения мышления, экология, 

обучение..................... 
 

 Keywords: students, changing the mindset, environment, training.............. 
 
Текст – тезисы. Текст.Текст. Текст.Текст. Текст.Текст. Текст.Текст. 

Текст.Текст. Текст. [1] 
Текст. Текст.Текст.  
Текст.Текст. Текст. [2] 
Текст. Текст.Текст . Текст. Текст.Текст. Текст.Текст. Текст.Текст. Текст.Текст. 

Текст. 
Примечания (список литературы) 

1. 
2. 
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Приложение 3 

 

 
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

Получатель платежа: ИНН 7719174721  КПП  771901001  
МОО «МАДЮТК» 
Международная общественная организация 
«Международная академия детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский 
банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,   
№ к/с 30101810400000000225 
 

(фамилия, имя и отчество плательщика) 
 

 

 

 (адрес плательщика, с индексом) 
Наименование платежа Сумма 

Добровольное пожертвование на 
издание материалов Международного 

педагогического Форума  
(Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2016 г.) 

                 руб. 

_______________ рублей  
(сумма прописью) 

Плательщик                                       «     »                       2016  г. 
(подпись плательщика) 

   
 
 
 
 
КВИТАНЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

Получатель платежа: ИНН 7719174721  КПП  771901001  
МОО «МАДЮТК» 
Международная общественная организация 
«Международная академия детско-юношеского туризма и 
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» Московский 
банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва  
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,   
№ к/с 30101810400000000225 
 

(фамилия, имя и отчество плательщика) 
 

 

 

 (адрес плательщика, с индексом) 
Наименование платежа Сумма 

Добровольное пожертвование на 
издание материалов Международного 

педагогического Форума  
(Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2016 г.) 

                 руб. 

_______________ рублей  
(сумма прописью) 

Плательщик                                       «     »                       2016  г. 
(подпись плательщика) 


