
 
Министерство образования и науки Калужской области 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Калужский государственный университет  

им. К.Э. Циолковского», г. Калуга  
 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ – ПРОСТРАНСТВО 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 
21 октября  2020 года, начало конференции в 09:00 

 
Конференция будет проходить на базе Калужского государственного университета 

им. К.Э. Циолковского (город Калуга, ул. Ст. Разина, д.26, корп.1). 
 

Конференция проводится в рамках научного проекта  
№ 20-013-00616, поддержанного РФФИ.  

Информационным партнером конференции выступает  
периодическое издание «Журнал педагогических исследований». 

 

Цель конференции: обобщение научного, научно-методического и педагогиче-
ского опыта деятельности образовательных организаций по реализации психоло-
го-педагогического, педагогического и педагогического сопровождения самораз-
вития детей в условиях дополнительного образования, обмен научными результа-
тами и исследовательским опытом по актуальным проблемам воспитания обу-
чающихся.   

К участию приглашаются ученые и специалисты-практики в области педагогики и 
психологии, руководители и педагогические работники образовательных организаций, 
представители общественных организаций и объединений. 

В рамках конференции будут проведены дискуссионные площадки: 
Дискуссионная площадка №1 «Педагогическое сопровождение саморазвития 

обучающихся как целевая функция дополнительного образования детей». 
Дискуссионная площадка №2 «Психолого-педагогические аспекты станов-

ления саморазвивающейся личности в условиях дополнительного образования». 
Дискуссионная площадка №3 «Специфика психолого-педагогического со-

провождения саморазвития детей с ОВЗ в дополнительном образовании». 
Формы участия в конференции – очная (выступление с докладом, слуша-

тель). Для иногородних участников предусмотрена организация участия в конфе-
ренции в режиме on-line трансляции (с использованием платформы Microsoft 
Teams). 

Заявки на участие в конференции и тексты статей принимаются до 10 октября 
2020 года по электронной почте <IvanovaDIV@yandex.ru>. 

Форма заявки на участие  в конференции приведена в Приложении 1. 
Статьи участников конференции будут опубликованы в тематическом выпус-

ке периодического издания «Журнал педагогических исследований» (издание 
включено в базу данных Российского индекса научного цитирования). Требова-
ния к оформлению материалов статей отражены в Приложении 2. 

Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статей не взимается. 
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Приложение 1. 

 
Форма заявки на участие в конференции 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (полностью), субъект РФ  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Форма участия: 

-выступление на дискуссионной пло-
щадке (с указанием номера дискусси-
онной площадки и темы выступления), 

- выступление на дискуссионной пло-
щадке в режиме  on-line трансляции (с 
указанием номера дискуссионной пло-
щадки и темы выступления)*,  

-слушатель (очно); 

- слушатель (в режиме  on-line трансля-
ции)*. 

 

 

Тема выступления  

Необходимость использования техни-
ческих средств  

E-mail  

Мобильный телефон  

* Для участия в on-line трансляции участнику необходимо иметь доступ к Micro-
soft Teams и наличие регистрации на данной платформе. 
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Приложение 2. 
Требования к оформлению материалов статей 

 
Оригинальность материалов статьи – от 70% (к материалам статьи необходимо 

приложить справку системы Antiplagiat.ru). 
Рекомендуемый объем в пределах 20-40 тыс. знаков (с учетом пробелов). 

Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, оформляется по 
шаблону, пример которого находится по ссылке  https://yadi.sk/i/putvxBhccIUzXA, 
сохраняется с расширением .docx. Название файла должно состоять из фамилии 
автора и названия статьи. 

Статья должна содержать: 
• блок 1 - на русском языке: информация об авторах: фамилия, имя, отчество 

полностью; должность; ученая степень; ученое звание; адресные данные автора (-
ов) (организация(-и), адрес организации (-й), электронная почта всех или одного 
автора; название статьи; аннотация (100-250 слов); ключевые слова (5-7 слов или 
словосочетаний, разделенных точкой с запятой); 

• блок 2 - на английском языке: информация блока 1 в той же последователь-
ности; 

• блок 3 - полный текст статьи на русском языке (шрифт основного текста - 
Times New Roman; размер шрифта основного текста - 12 пт; поля: верхнее и ниж-
нее - 2 см, правое и левое - 3 см; межстрочный интервал - полуторный; отступ 
первой строки абзаца - 1,25 см; выравнивание текста - по ширине; ссылки на фор-
мулы даются в круглых скобках; формулы набираются в редакторе формул; ри-
сунки - средствами Word; растровые иллюстрации предоставляются отдельными 
файлами в формате .jpg с разрешением не менее 300 dpi); 

• блок 4 - список литературы на русском языке (название «Литература»); при-
статейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных скобках, на-
пример: [3, с. 25]. 

Для выделения в тексте допустимо полужирное и курсивное написание. При-
меры рекомендуется выделять курсивом, новые термины и понятия -
 полужирным шрифтом. 

Не рекомендуется использовать такие выделения, как ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, 
р а з р я д к а через пробел и подчеркивание. Недопустимо набирать название 
статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. 

Недопустимо использовать подстрочные и затекстовые (кроме ссылок на спи-
сок литературы) ссылки: вводите все пояснения в основной текст. 

Вместе с текстом статьи в редакцию должны быть переданы иллюстративные 
материалы в форматах .tif, .jpg с разрешением не менее 72 dpi (если имеются). 

                                                     
                                                        *     *     * 

По вопросам участия в конференции звонить ответственному организатору конфе-
ренции – к.пс.н., доц. Ивановой  Ирине Викторовне – 8(953)319-30-50. 

https://yadi.sk/i/putvxBhccIUzXA

