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Уважаемые коллеги!
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» в сотрудничестве с международной общественной организацией
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А.
Остапца-Свешникова» проводят Международные Педагогические чтения
«Туристско-краеведческая деятельность – ценностный блок системы
образования», посвященные памяти А.А. Остапца-Свешникова.
Начало пленарного заседания 23 декабря 2016 г. (пятница) в 14.00.
Место проведения: Россия, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, ауд. 205.
Проблемное поле Педагогических чтений:
 Духовно-нравственный потенциал краеведения и его использование в
современной системе образования.
 Туристско-краеведческая
деятельность
отечественная
традиция
общественного воспитания гражданина-патриота.
 Детский
туризм
–
комплексная
образовательно-оздоровительная
деятельность.
 Развитие Концепции А.А. Остапца-Свешникова «Школа жизни –
окружающий мир» в процессах обучения, воспитания, развития личности,
социализации и профессиональном самоопределении подрастающего поколения.
 Реализация педагогических идей А.А. Остапца-Свешникова в работе с
трудными
подростками
в
опытно-экспериментальной
деятельности
образовательных организаций.
 Опыт и перспективы реализации программ туристско-краеведческой
деятельности в образовательных организациях, муниципалитетах и регионах.
 Результаты и перспективы инновационной деятельности образовательных
организаций.

 Опыт реализации программ туристско-краеведческой и туристскооздоровительной направленности в дошкольном образовании.
 Деятельность образовательных организаций в режиме экспериментальных
площадок: опыт, проблемы, результаты и перспективы.
 Разработка и реализация программ туристско-краеведческой, туристскоспортивной и туристско-оздоровительной направленности в организациях летнего
отдыха и оздоровления детей и подростков.
По результатам Педагогических чтений будет издан сборник, которому
будут присвоены международный индекс ISВN, УДК, ББК. Экземпляры
сборника будут разосланы в Российскую книжную палату и основные библиотеки
России. Все статьи сборника будут проиндексированы в системе Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Приглашаем вас принять участие в Педагогических чтениях.
Заявку на участие просим прислать до 9 декабря 2016 г. по адресу
madutk_konferenz@mail.ru
Контактные телефоны: +7(916)169-89-53 (Смирнов Дмитрий Витальевич),
8(495)625-04-57 (Алиева Людмила Владимировна)
Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей стороны.
Приложение: форма заявки, условия участия в Педагогических чтениях.

Директор

_________________ С.В. Иванова

Обращаем внимание участников Педагогических чтений!
По результатам Педагогических чтений будет издан сборник, которому
будут присвоены международный индекс ISSN, УДК, ББК. Экземпляры
сборника в обязательном порядке будут разосланы в Российскую книжную палату
и основные библиотеки России. Все статьи принявшие участие в Педагогических
чтениях будут проиндексированы в системе Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и размещены в полноформатном варианте PDF.
Материалы, присланные без заполненной заявки и/или без оплаты, с нарушением
правил оформления или позже 23 декабря 2016 года, к рассмотрению не принимаются.

Условия участия в Педагогических чтениях:
Для участия в Педагогических чтениях Вам необходимо произвести четыре
действия:
1.
Заполнить анкету (Приложение 1) участника (автора) и прислать ее на
электронный адрес E-mail: madutk_konferenz@mail.ru
Обращаем Ваше внимание! Если автором статьи является более чем один
автор, то на каждого соавтора заполняется отдельная анкета
2.
Оформить тезисы доклада или статью в формате word в соответствии с
требованиями (Приложение 2) и прислать на электронный адрес
madutk_konferenz@mail.ru
3.
Заполнить квитанцию для оплаты (950 рублей) на издание сборника
материалов Педагогических чтений (Приложение 3) и оплатить ее в любом
отделении Сбербанка России. Отсканировать квитанцию с отметкой банка об
оплате и прислать ее на электронный адрес madutk_konferenz@mail.ru

Оплата производиться только авторами, публикующими свои тезисы или статьи в
сборнике материалов!

Оплата включает в себя рецензирование и публикацию 1 тезисов/статьи объемом 8
страниц печатного текста, почтовую отправку Сборника материалов Педагогических чтений
автору тезисов или статьи.

4.
Авторам тезисов/статей заполнить в электронном виде Лицензионный
договор и Акт о выполнении работ, распечатать в 2-х экз. подписать и направить
почтовой связью, простым письмом, на адрес 141207, Московская область, г.
Пушкино, 3-й Некрасовский проезд дом 3 корпус 2 апарт. 53.
Скан Лицензионного договора и Акта о выполнении работ просим также
прислать на электронный адрес madutk_konferenz@mail.ru
Формы участия в Педагогических чтениях:
- очное участие с докладом (при наличии материалов к публикации);
- очное участие в обсуждении и дискуссиях (без доклада);
- заочное участие (публикация материалов);
Финансовые условия участия в Педагогических чтениях
Взнос участника Педагогических чтений публикующего тезисы или статью
составляет 950 рублей. Участие в работе Педагогических чтений, дискуссиях и
обсуждениях бесплатное.

Информационная поддержка Педагогических чтений и партнеры
Международных Педагогических чтений
- ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» http://www.instrao.ru/
- МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова» http://madutk.ru/
- Общероссийская детская общественная организация «Общественная Малая
академия наук «Интеллект будущего» http://future4you.ru/
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-образовательный
центр «Росинтал» http://future4you.ru/
- сайт о дополнительном (внешкольном) образовании «Внешкольник.рф»
http://dop-obrazovanie.com/
Информационно-методический
портал
«Образование»
http://dopedu.ru/journal/452-dop-obr-vos.html
- Интернет журнал Вестник детско-юношеского туризма и отдыха http://tourvestnik.ru/
- МОО «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения
им.
А.А.
Остапца-Свешникова»
http://vk.com/madutk
https://www.facebook.com/moo.madutk/

- Печатное СМИ Вестник академии детско-юношеского туризма и
краеведения http://vk.com/Vestnik_madutk
- Журнал «Дополнительное образование и воспитание»
Контакты для справок членов оргкомитета:
Смирнов Дмитрий Витальевич
Тел.моб.+7(916)169-89-53;
E-mail: madutk_prezident@mail.ru
Алиева Людмила Владимировна
Тел.раб. 8(495)625-04-57;
E-mail: ludvlad36@mail.ru

Оргкомитет будет признателен за информирование о Международных
Педагогических чтениях Ваших коллег и партнеров!
С уважением, Оргкомитет Международных Педагогических чтений

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Международных Педагогических чтениях
«Туристско-краеведческая деятельность – ценностный блок системы
образования», посвященных памяти А.А. Остапца-Свешникова
(Россия, г. Москва, 23 декабря 2016 года)
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
(не нужное удалить)

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

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:

Приложение 2

Технические требования
Текст статьи представляется участником Международных Педагогических чтений в
электронном виде на Е-mail: madutk_konferenz@mail.ru







•
•
•
•
•
•
•
•


Объем статьи 5-8 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
интервала, 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. Рязань
ivan@gg.com
В статье обсуждаются
обучающихся................

изменения,

происходящие

в

экологическом

The article discusses the changes in the ecological thinking of students...............

мышлении

Ключевые слова: обучающиеся, изменения мышления, экология, обучение.....................
Keywords: students, changing the mindset, environment, training..............
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Приложение 3
ВНИМАНИЕ!!!
Заполнение всех реквизитов квитанции является строго обязательным: и для операциониста
банка – проследите за этим!!! и для Вас, особенно если Вы платите он-лайн!
Назначение платежа и КБК – обязательно!
Получатель платежа: ИНН 7719174721 КПП 771901001
МОО «МАДЮТК»
Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова» Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва
Банк получателя: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, р/счет получателя 40703810638340100342,
ИЗВЕЩЕНИЕ
№ к/с 30101810400000000225
(фамилия, имя и отчество плательщика)

(адрес плательщика, с индексом)

Наименование платежа

Сумма

Добровольное пожертвование на издание материалов
Международных Педагогических чтений
(Москва, 23 декабря 2016 г.)

950 руб.

Девятьсот пятьдесят рублей
(сумма прописью)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик

(подпись плательщика)

«

»

2016 г.

Получатель платежа: ИНН 7719174721 КПП 771901001
МОО «МАДЮТК»
Международная общественная организация «Международная академия
детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова» 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
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(Москва, 23 декабря 2016 г.)

950 руб.
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Кассир

(сумма прописью)

Плательщик

(подпись плательщика)
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