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Проблема организации отдыха и оздоровления детей всегда была и остается актуальной не только для 
организаторов детского отдыха,  но и  общественных организаций, учреждений образования,  сотрудников 
органов власти и родителей. Анализ деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей показывает,  что 
важными факторами, обеспечивающими эффективность его деятельности является программа смен лагеря, 
наличие профессиональных кадров, создание репутации детских загородных и пришкольных лагерей. 

Необходимо также отметить, что сегодня происходят значительные изменения в требованиях, 
запросах и позициях родителей и детей к организации их отдыха и оздоровления. Это обусловило 
необходимость  в  подготовке,  переподготовке  и  повышению  квалификации  современных 
специалистов  сферы  образования  для  организаций  отдыха  и  оздоровления  детей,  а  также 
проведение экспертной оценки выполнения их профессиональных обязанностей. 

Решить  эти   проблемы можно с  помощью экспертной оценки деятельности  кадров и  организаций 
отдыха  и  оздоровления  детей.  Экспертиза  образовательных  учреждений  и  учреждений  отдыха  и 
оздоровления  детей  –  один  из  видов  деятельности,  получающий  широкое  распространение,  в  связи  с  
заинтересованностью общества в оценке качества оказываемых услуг, в определении наиболее эффективных 
форм организации деятельности в сфере отдыха и оздоровления детей.

Цель конференции: обобщение опыта и распространение практик внедрения воспитывающей среды в 
образовательные организации  и  организации отдыха и оздоровления детей Российской федерации. 

Во время конференции  планируется пленарное и секционные заседания по следующим  ключевым 
направлениям:

1. Методологические  основы  проведения  экспертизы  внедрения 
воспитывающей среды в образовательные организации.

2. Показатели и критерии оценки программ лагерей и методика проведения 
экспертной оценки.

3. Механизмы  проведения  экспертной  оценки  деятельности  вожатого  в 
условиях детского оздоровительного лагеря.

4. Общественная экспертиза организаций детского отдыха.
5. Подготовка вожатого в условиях педагогического вуза.
6. Организация  летнего  отдыха  и  оздоровление  детей  с  ОВЗ и  экспертиза 

доступной среды в организациях отдыха детей и их оздоровления.
7. Воспитательный потенциал информационной среды лагеря. Возможности 

развития.
8. Роль  РДШ  в  формировании  воспитательной  среды  в  образовательных 

организациях и организациях отдыха и оздоровления детей.
9. Профилактика  рисков  интернет-коммуникаций  в  социальных  сетях  в 

детских оздоровительных лагерях.
10. Профилактика  дорожно-транспортного  травматизма  детей  в  условиях 

пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерей.
11. Экспертиза и оценка деятельности вожатого РДШ.



12. Опыт  реализации  проектной  деятельности  в  условиях  пришкольных  и 
загородных детских оздоровительных лагерей.

Приглашаем к сотрудничеству директоров, зам директоров, методистов образовательных организаций, 
директоров  пришкольных  и  загородных  детских  оздоровительных  лагерей,  общественные  организации, 
органы  власти,  руководителей  и  организаторов  общественно  -   государственной  детско  –  юношеской 
организации «Российское движение школьников», все заинтересованные стороны.
Участие в конференции очное и заочное. Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание 
иногородних участников конференции - за счет командирующей стороны. Проживание приезжих участников 
конференции обеспечивается на выбор гостей самостоятельно.

По результатам конференции будет выпущен специальный выпуск научного журнала РИНЦ «Вестник 
социально-гуманитарного образования и науки» (электронный вариант).
         Контрольные сроки:

• Срок подачи заявок для участия в конференции до 01 ноября 2018.
• Предполагаемая дата создания электронной версии журнала   – 15 декабря 2018.
•  Для  регистрации Вашего  участия  в  конференции  просим  прислать до  01  ноября  2018   года 

заполненную регистрационную форму (Приложение №1):
 по электронному адресу:  ufo.okczppisvk@bk.ru
 по факсу: (343) 336-13-50

Адреса и телефоны для справок: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26
1. Окружной координационный центр по подготовке и сопровождению вожатских кадров Уральского 

федерального округа, г. Екатеринбург, УрГПУ, пр. Космонавтов, 26, каб. 150,
тел. 8 (343) 235-76-81, 8 900 210 62 02  – Майданова Татьяна Витальевна, Галанина Анна Сергеевна 

.
Требования к оформлению статьи

Внимание! 
• Материалы,  не  соответствующие  тематике  конференции  и  перечисленным  ниже  требованиям,  

научному уровню конференции, не рассматриваются и обратно не высылаются.
• Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы докладов.
• Статья  будет  опубликована  в  авторской  редакции,  поэтому  она  должна  быть  тщательно  

подготовлена.
• Автор  может  представить  только  одну статью  для  публикации  в  сборнике  в  независимости  в  

соавторстве данная статья или авторская!
• Электронные требования к оформлению статьи можно посмотреть на сайте isobr.uspu.ru

Объем публикации: от 7 до 12 страниц формата А4. 
Образец оформления статей (Приложение №2):
1. Редактор в формате Word 2003. Формат страницы А 4. Поля страницы – по 2 см. Шрифт – Times New 

Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,0. Текст 
без переносов, без нумерации страниц, более одного пробела между словами не допускается. Статье 
должен быть присвоен индекс УДК, ББК.

2. На русском языке оформляются ФИО автора (авторов), город, название статьи прописными буквами, 
аннотация (до 300 знаков), список ключевых слов, текст статьи, библиографический список.

3. На английском языке: ФИО автора (авторов), сведения об авторе, город, название статьи прописными 
буквами, аннотация (до 300 знаков), список ключевых слов.

4. Рукопись представляется в электронном виде в формате MSO Word (любой версии) или совместимого 
редактора.

5. Обозначениям  единиц  измерения  различных  величин,  сокращениям  типа  «г.»  (год)  должен 
предшествовать  знак  неразрывного  пробела  (см.  «Вставка»  -  «Символы»),  отмечающий  наложение 
запрета на отрыв их при верстке от определяемого ими числа или слова, то же самое относится к набору 
инициалов и фамилий.

6. При использовании в тексте кавычек применяются так называемые типографские кавычки  («»).
7. Тире обозначается символом « – » (короткое тире с пробелами); дефис «-» (без пробелов).
8. Все сокращения при первом употреблении должны быть полностью расшифрованы, за исключением 

общепринятых сокращений. 
9. Информация о грантах и благодарностях приводится в виде сноски в конце первой страницы статьи.
10. Картинки располагаются в тексте в необходимом месте, а также присылаются отдельными файлами в 

формате jpg.
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11. Не менее 15 источников. Все ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках через  
запятую (указываются номер источника, номер страницы), например: [1, с. 98]. Ссылки на литературу 
приводятся  в  конце  статьи  под  названием  «Библиографический  список»  в  алфавитном  порядке. 
Оформление списка литературы производится в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая 
запись». Подтекстовые сноски запрещены!

12. Статьи отправлять по электронной почте ufo.okczppisvk@bk.ru   не позднее 01 ноября 2018 года.

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, Имя, Отчество:

Организация:

Ученая степень, звание:

Должность:

Почтовый адрес (с индексом):

Номер телефона (с кодом региона):

E-mail (электронная почта):

Планирую выступление на пленарном заседании, тема 
выступления:

Планирую использование мультимедиа 
сопровождения на секции / круглом столе (указать 
необходимые технические средства):

Название выступления и/или публикации 
(подчеркнуть): 

Очное или заочное участие Вы планируете:

Планирую проживание (с указанием сроков и 
примерной стоимости):

ВНИМАНИЕ! В заявке необходимо заполнить все поля.

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

УДК 
ББК

Ф.И.О. (полностью), 
город

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ: (на русском языке)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: (на русском языке)

Full Name , 
city 

TITLE ARTICLES IN ENGLISH

ABSTRACT (in English)
KEYWORDS: (in English)

ТЕКСТ     ТЕКСТ      ТЕКСТ     ТЕКСТ. Цитата [5, c. 225]. ТЕКСТ     ТЕКСТ      ТЕКСТ     ТЕКСТ

Библиографический список (оформление в соответствии с ГОСТ).
1. Ларионова  И.А. Интегративные  тенденции  в  профессиональной  подготовке  специалистов  социальной 

сферы : дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / И. А. Ларионова. – М., 2009. – 424 с.
2. Дегтерев  В.А. Формирование  профессиональной  компетентности  специалиста  по  социальной  работе  : 

монография / В. А. Дегтерев. – Екатеринбург, 2005. – 175 с.
3. Байлук В.В.Человекознание.Самообразовательная и самовоспитательная  реализация личности как закон успеха: 
монография //Урал.гос.пед.ун-т-Екатеринбург, 2012.-154 с.
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!


