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Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Костромской области 
 

О проведении интернет - конференции 

 

Департамент образования и науки Костромской области приглашает  

принять участие в межрегиональной научно-практической интернет-

конференции «Деятельность детских разновозрастных объединений: педагогика 

каникул», которая состоится в мае-июне 2020 года. 

Подробная информация о мероприятии в приложении. 

  

 

Заместитель директора департамента                        О.В. Хасанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куликова Ю.А., 

8(4942) 31-54-63 
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Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «Деятельность 

детских разновозрастных объединений: педагогика каникул» 

 

Сроки проведения конференции: май - июнь 2020 г. 

 

Вызовы новейшего времени побуждают искать новые форматы 

каникулярного отдыха детей, отвечающих реальному запросу социума и 

представляющих особую ценность в новых условиях жизнедеятельности. 

Организация системной работы с детьми по месту жительства во временных 

детских разновозрастных объединениях является одним из важнейших факторов 

обеспечения конструктивной занятости детей и подростков в каникулярный 

период. Костромская область имеет богатые традиции организации 

деятельности детских разновозрастных объединений в условиях как городских, 

так и сельских территорий.  

Межрегиональная научно-практическая интернет-конференция 

«Деятельность детских разновозрастных объединений: педагогика каникул» 

(далее – Конференция) призвана обеспечить широкий обмен научными и 

практическими взглядами на деятельность детских разновозрастных отрядов, 

консолидацию и осмысление уникальных практик организации деятельности 

разновозрастных отрядов и системной работы в каникулярный период по месту 

жительства. 

Организаторы конференции: департамент образования и науки 

Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» (Институт педагогики и психологии), ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания», ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

художественного воспитания детей», ГБУ ДО Костромской области «Дворец 

творчества» (РМЦ ДО КО), ОГБОУ ДПО «Костромской институт развития 

образования», Костромское региональное отделение Российского движения 

школьников. 

Тематика конференции: 

 Социально педагогические основания создания системной работы с 

детьми по месту жительства. Исторический опыт, современные тенденции. 

 Вопросы повышения эффективности работы по созданию 

содержательного безопасного каникулярного отдыха детей в условиях детских 

разновозрастных объединений по месту жительства. 

 Управление развитием деятельности детских разновозрастных 

объединений в каникулярный период. Условия  формирования эффективности 

(нормативно-правовые, организационно -управленческие, научно-

методические). 

 Требования к кадрам, осуществляющим работу с детскими 

разновозрастными объединениями по месту жительства, особенности их 

подготовки. 

 Современные практики формирования успешности ребенка в детских 

разновозрастных объединениях,  практики развития социального лидерства в 

деятельности детских разновозрастных объединений по месту жительства при 



поддержке детских общественных организаций, Российского движения 

школьников, сценарии мероприятий с участниками детского РВО. 

 Возможно обсуждение других актуальных проблем по тематике 

конференции. 

Организационный комитет конференции: 
Асафова Татьяна Федоровна - руководитель Ресурсного Центра ГБУ ДО 

Костромской области «Дворец творчества», кандидат педагогических наук; 

Иноземцева Светлана Павловна - директор ГБУ ДО Костромской области 

«Дворец творчества»; 

Криницкая Галина Михайловна- руководитель направления социально-

педагогической направленности ФГБУДО «Федеральный центр  

художественного творчества», кандидат педагогических наук, г. Москва; 

Рожков Михаил Иосифович - главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания», доктор педагогических наук, 

профессор, г. Москва; 

Ручко Лариса Сергеевна - заведующий кафедрой теории и методики 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», кандидат психологических наук, 

доцент; 

Самохвалова Анна Геннадьевна - директор ИПП ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет», доктор психологических наук, 

профессор; 

Тимонина Любовь Ильнична - проректор ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет, кандидат педагогических наук, 

профессор; 

Фираго Дмитрий Владимирович - координатор Регионального отделения 

РДШ Костромской области, член общественной палаты при Губернаторе 

Костромской области; 

Фришман Ирина Игоревна - директор НПЦ Международного союза 

детских общественных организаций СПО-ФДО, доктор педагогических наук, 

профессор, г. Москва; 

Хасанова Ольга Васильевна - заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области. 

Примерные программа и план работы конференции: 
Работа конференции проводится в дистанционном режиме.  

1) с 11 мая по 8 июня 2020 года – регистрация участников 

конференции и прием материалов (приложение); 

2) с 8 июня по 12 июня 2020 года – систематизация материалов, 

подготовка страницы конференции; 

3) с 15 июня по 26 июня 2020 года – доступ к материалам по адресу: 

www.kodtdim.ru 

Регистрация участников: 

Всем участникам необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/uYbs1WntRk1KoPc88 

Прием и размещение материалов: 
Материалы принимаются  в авторской редакции. Редакционная коллегия 

http://www.kodtdim.ru/
https://forms.gle/uYbs1WntRk1KoPc88


оставляет за собой право отбора статей. Требования к оформлению материалов 

представлены в Приложении. Результаты работы конференции будут 

опубликованы в электронном методическом сборнике материалов. Материалы 

для размещения на сайте конференции необходимо направлять до 10 июня 2020 

года на адрес электронной почты: dvorez44@mail.ru c указанием в теме письма 

«Конференция РВО». 

Контактные данные организаторов: Асафова Татьяна Федоровна - 

89051505087, asafova55@mail.ru, Ручко Лариса Сергеевна – 8906522625, 

lararuchko@yandex.ru. 
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Приложение 

 

Требования к оформлению материалов: 

 
- объем не более восьми страниц, включая аннотацию, ключевые слова 

(на русском и английском языке), текст статьи и список литературы; 

- формат MS Word с расширением *.doc; 

- шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный; 

- размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание 

текста – по ширине; 

- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

форматирование по центру; 

- через строчку - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, 

форматирование по центру;  

- следующая строка: страна, город, название организации, строчными 

буквами курсивом, форматирование по центру; 

- следующая строка: контактный адрес электронной почты; 

- далее аннотация курсивом (не более 500 знаков включая пробелы), 

включающая цель статьи и основные ее результаты, выводы; 

- далее на английском языке приводятся имена авторов, название статьи, 

аннотация и ключевые слова; 

- через 1 строчку следует основной текст; 

- текст не должен содержать таблиц и рисунков; 

- не допускается использование стилей абзацев, автоматических 

нумерации и переносов;  

- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным 

шрифтом, разрядка и подчеркивание исключаются; 

- библиографические ссылки на использованные источники и примечания 

необходимо указывать в тексте заключенными в квадратные скобки (например, 

[1], или [1, с. 27], или [1, с. 27–48]).  

- список литературы (не более 10 источников) – печатается после 

основного текста 10 шрифтом.  

В конце статьи необходимо указать сведения об авторе: 

1. Ф.И.О. полностью. 

2. Место работы или учебы. 

3. Должность. 

4. Ученая степень. 

5. Ученое звание. 

Пример оформления списка литературы: 

1. Верещагин, Е. М. Язык и культура [Текст]. – М.: Русский язык, 1983. 

2. Данные Всероссийского социологического опроса [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа. – http://socio.rin.ru/cgi_bin/news.pflidn=750. 

3. Кубрякова, Е. С. О соотношении языка и культуры [Текст] // Филология 

и культура: материалы VI Междунар. науч. конф. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2007. – С. 25-27.  
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