
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Обновление приоритетов 

как фактор устойчивого развития дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности», которая состоится 25 февраля 

2022 года в 10:00 в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

муниципального образования город Краснодар «Центр культуры и досуга 

Прикубанского внутригородского округа города Краснодара» (МБУК «ЦКД 

ПВО города Краснодара») по адресу г. Краснодар, ул. Славянская, 28.  

Организаторами конференции выступают муниципальное казённое 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» (МКУ КНМЦ), муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский» 

(МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»).  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция будет проходить в очно-заочном режиме с соблюдением мер 

санитарно-эпидемиологической безопасности в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (участникам необходимо будет соблюдать 

масочный режим и иметь при себе актуальный QR-код о статусе вакцинации). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Гуманизация и глобализация социальных ценностей в системе 

дополнительного образования. 

2. Развитие одаренности обучающихся  как целевой показатель в дополнительном 

образовании. 

3. Эффективность патриотического воспитания в условиях трансформации 

образовательных приоритетов. 

4. Нравственные категории образовательной деятельности социально-

гуманитарной направленности. 

К участию в конференции приглашаются педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, методисты и другие 

педагогические работники. 

Для участия в Конференции (выступление с докладом) необходимо: 



до 15.02.2022 г. направить по электронной почте заявку (образец 

прилагается: Приложение № 1) и текст статьи, оформленной по 

требованиям. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: объем – до 20 000 

печатных знаков (0,5 п.л.), формат – А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, 

межстрочный интервал – 1,5. Параметры страницы: сверху, снизу, справа и слева 

по 2,5 см. В правом верхнем углу материала указывается фамилия и инициалы 

автора, место работы, должность. Название статьи печатается заглавными 

буквами, без кавычек, подчёркиваний, переносов и точек, сноски делаются 

постранично. 

 К статье прилагается заявка на участие (Приложение № 1).  

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора присланных 

материалов для включения в программу конференции и в публикуемый сборник. 

Публикуются статьи, имеющие не менее 50% самостоятельного объема текста 

(включая цитирование) согласно отчету в системе «Антиплагиат». Материалы с 

нарушением указанных требований отклоняются или направляются на 

доработку. 

 По материалам конференции будет подготовлено издание для размещения 

в электронной системе КНМЦ. Участникам конференции будут предоставлены 

сертификаты. 

Для участия в Конференции в качестве слушателя необходимо: 

до 15.02.2022 г. направить по электронной почте заявку (образец 

прилагается: Приложение № 2). Слушатели получат электронную ссылку на 

трансляцию конференции. 

Заявки на участие в конференции, статьи, аннотации и ключевые слова на 

русском языке принимаются Оргкомитетом до 15.02.2022 г. по электронной 

почте: r.vad@mail.ru. В теме письма указать: «Конференция. Фамилия Имя. 

Организация» 

 

Координаты Организационного комитета: 

350000, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 159, МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 

тел.8-918-464-29-59 (Н.М.Рощина), e-mail: r.vad@mail.ru.  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 

Форма заявки ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ С ДОКЛАДОМ в работе установочной 

конференции «Обновление приоритетов как фактор устойчивого развития 

дополнительного образования социально-гуманитарной направленности»  

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Статус 

 

 

Тема доклада 

 

 

Направление 

 

 

Телефон 

 

 

e-mail 

 

 

Основные информационные потребности  

(какую информацию было бы важно 

получить в рамках конференции и работы 

методического объединения) 

 

Сфера интересов 

 

 

Дата отправления заявки 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма заявки для участия в работе установочной конференции «Обновление приоритетов 

как фактор устойчивого развития дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности»  

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Место работы 

 

 

Должность 

 

 

Статус 

 

 

Телефон 

 

 

e-mail 

 

 

Основные информационные потребности  

(какую информацию было бы важно 

получить в рамках конференции и работы 

методического объединения) 

 

Дата отправления заявки 

 

 

  


