Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
Международная общественная организация
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»
Министерство образования Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в IV Международном научнопедагогическом форуме по музейной педагогике «Образовательная среда
музейной педагогики: инновации, содержание, формы и методы
работы», который состоится 18-20 апреля 2018 года в городе Нижнем
Новгороде.
Цель форума: обобщение разработок и инновационных подходов к
развитию образовательной среды средствами музейной педагогики.
К началу работы Форума планируется издание сборника докладов и
статей его участников.
На Форуме предполагается работа по следующим направлениям:
1)
Сохранение
культурно-исторического,
мемориального
и
технического наследия в деятельности школьных музеев
2) Музей образовательной организации как социокультурный центр
малых и крупных поселений.
3)
Музей
как пространство гражданского и патриотического
воспитания дошкольников, учащихся и их социализации.
4) Перспективы сетевого взаимодействия школьных музеев с
государственными, муниципальными и частными музеями.
5) Создание временной экспозиции как инновационное направление
работы музейной педагогики.
6) Инновационные формы и методы музейно-педагогической
деятельности.
7) Формы творческой и игровой деятельности при организации и
проведении образовательных экскурсий.
8) Профессиональное самоопределение средствами музейной
педагогики.
9) Интеграция деятельности школьного музея во внеурочную
деятельность.

10) Музейно-педагогические технологии в мини-музее дошкольного
образовательного учреждении.
11) Инклюзивное образование в музейной среде.
Информационная поддержка Форума:
«Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения»,
«Дополнительное образование и воспитание», «Юный краевед», портал
«Внешкольник.ru», электронный журнал «Вестник детско-юношеского
туризма».
К участию в работе Форума приглашаются:
- ученые и специалисты музейного дела, организаторы
юношеского туризма и краеведения, экскурсоводы;

детско-

- руководители школьных музеев, работники организаций общего и
дополнительного образования, организаторы отдыха детей и их
оздоровления;
- специалисты по проблемам социальной работы и досуга молодежи,
образования и культуры;
- представители государственных ведомств и общественных
организаций из Российской Федерации, стран СНГ, стран ближнего и
дальнего зарубежья;
- педагоги, ученые, представители учреждений ВПО, студенты,
аспиранты и докторанты, а также краеведы и представители СМИ.
Материалы для публикации в сборнике просим направлять на почту
turcentrnn@gmail.com до 1 марта 2018 года.

Информация о Форуме на сайте ГБУ ДО ЦДЮТЭ Нижегородской
области:
http://turcentrnn.ru/deyatel_nost/muzei/meropriyatiya/mezhdunarodnyj_foru
m_2018/

Участие в Форуме возможно в нескольких вариантах:
- очное с выступлением на пленарном или секционном заседании с
наличием публикации в сборнике материалов,
- очное с выступление на пленарном или секционном заседании без
публикации в сборнике материалов,
- очное с участием в качестве слушателя,
- заочное с наличием публикации в сборнике материалов.
Для
участия
в
Форуме
предполагается
осуществление
организационных взносов:
1. При очном участии, предполагающем получение пакета участника
Форума с идентификационным бейджем, письменными принадлежностями,
информационными наглядными материалами и сертификатом участника, а
также печатного сборника с материалами Форума (которому будет
присвоены обязательные выходные данные, включая ISBN), взнос
составляет 500 рублей.
2. При заочном участии в Форуме и для размещения статьи в сборнике
каждый автор соглашается осуществить организационный взнос в размере
500 рублей, который включает работу над редактированием и печатью
сборника, присвоением обязательных выходных данных, включая ISBN,
электронный вариант сборника. При необходимости редакция осуществляет
пересылку сборника наложенным платежом Почтой России.
3. Все остальные участники принимают участие беспплатно.
Проезд до места проведения Форума и обратно, проживание и питание
участников Форума, участие в экскурсионной программе осуществляются за
счет командирующей стороны.
Дополнительная информация будет высылаться после регистрации
заявок от участников Форума.
Интересующую информацию о Форуме можно получить на сайте ГБУ
ДО ЦДЮТиЭ Нижегородской области (http://turcentrnn.ru/) и МОО
«Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения им.
А.А. Остапца-Свешникова» (http://www.madutk.ru/), а также в официальной
группе мероприятия (http://vk.com/theforumschoolmuseum_2018).
С уважением, Оргкомитет Форума
turcentrnn@gmail.com,
(831) 433 44 62

Приложение 1
Требования к оформлению материалов:
1. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть
оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях.
Авторы присылают оригинальные материалы, оформленные в соответствии с
правилами сборника, по электронной почте после регистрации для участия в
форуме. Решения о публикации принимается редакционной коллегией после
оценки ее соответствия тематике форума.
2. Статья для сборника должна быть тщательно отредактирована
автором и соответствовать орфографическим и пунктуационным нормам
русского языка.
3. Документ должен быть выполнен в формате MicrosoftWord (версии
не ниже 2007 с расширением docx), сохранен под фамилией автора с
инициалами, написанными латинскими буквами (например: IvanovSA или
Ivanov_SA или Ivanov-SA).
4. Подтверждение приходит на адрес E-mail, с которого
осуществлялось отправление материалов. Убедитесь, что Ваша почта
получена. Если Вы не получили подтверждения от Оргкомитета в течение 3
рабочих дней, повторите отправку.
5. Авторские материалы должны быть подготовлены со следующими
установками:
- шрифт TimesNewRoman,
- ориентация страницы – книжная,
- размер шрифта – 14,
- полуторный (1,5) междустрочный интервал,
- размеры полей – со всех сторон по 25 мм.
6. Для необходимого акцентирования и структурирования элементов
текста допускается умеренно использовать курсив, полужирный курсив и
полужирный прямой.
7. Не допускается использование в автоматическом режиме
маркировки и нумерации (первого уровня) списков. Это следует делать
обычным текстовым набором. Просим следовать основным правилам
компьютерного набора (например, перед знаком препинания пробел не
ставить, после – ставить обязательно).
8. При наборе в формате WORD, там, где это необходимо по правилам
русского языка, ставьте тире (–), а не дефис (-).
9. Допускается размещение графиков и диаграмм, которые должны
иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме.

10. Допускается размещение таблиц, иллюстрирующих или
подтверждающих утверждения из основного текста при условиях, что они не
занимают более одной сплошной страницы представленного материала и не
включают более десяти позиций/строк.
11. При применении архиваторов допустимо использование только
форматов zip или rar.
12. Статья должна содержать выходную информацию. Название – на
русском и английском языках. К основному тексту статьи необходимо
приложить краткую аннотацию на русском и английском языках, не
превышающую по объему 600 знаков (считая пробелы). Также необходимо
выделить пять-семь ключевых слов или словосочетаний, которые
представляются автором на русском и английском языках (см. Приложение
1)
13. Объем тезисов не менее 3 страниц, статьи до 10 страниц.
Возможность публикации материалов в большем объеме согласовывается
автором с Оргкомитетом.

Приложение 1
Образец оформления статьи (тезисов):
АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
Аnalysis in the evaluation of the quality of educational activity of establishment of
an additional education of children
Беляева Б.Н.
МБОУ «Школа №21», г. Городец, Нижегородская область
E-mail: belyaeva.g@gmail.com
Belyaeva B.N.
MBOU "School №21", Gorodets, Nizhny Novgorod oblast
Аннотация
Статья раскрывает содержание и технологию оценки качества
воспитательной деятельности учреждения дополнительного образовании
детей. Приводится авторская методика коллективного анализа.
Abstract
The article reveals the content and technology to assess the quality of the
educational activities of the institution of additional education of children. We
present the author's technique of collective analysis.
Ключевые слова: качество воспитательной деятельности, коллективный
анализ, оценка качества воспитательной работы в учреждении
дополнительного образования детей.
Keywords: quality of educational activity, collective analysis, evaluation of
the quality of educational work in the establishment of an additional education of
children.
Статья
Текст. Текст. Текст.
Образец оформления ссылки в тексте
Текст. Текст. Текст [1, с. 37]. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 49]. Текст.
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выступлений, не соответствующие тематике Форума

