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Описание Ключевые направления 

Конференция носит 1) Проблемы и перспективы внеурочной деятельности в 

междисциплинарный характер и реализации основной образовательной программы  

имеет своей целью:  (пленарное заседание) 

 2) Реализация моделей внеурочной деятельности в 

консолидацию работников образовательной системе школы, муниципалитета, 

системы образования, региона. 

занимающихся вопросами 3) Современные технологии, формы и методы 

организации внеурочной организации внеурочной деятельности в основной 

деятельности обучающихся на школе. 

основной ступени общего 4) Актуальные вопросы разработки программ внеурочной 

образования; деятельности обучающихся на ступени основного общего 

 образования. 

обобщение и презентацию 5) Мониторинг внеурочной деятельности в 

опыта внеурочной деятельности; общеобразовательной организации. 

 6) Развитие школьной инфраструктуры как условие 

поиск решений актуальных обеспечения внеурочной деятельности школьников. 

проблем организации 7) Профессиональная компетентность педагога, 

внеурочной деятельности и реализующего внеурочную деятельность 

определение перспектив её 8) Внеурочная деятельность обучающихся с особыми 

развития. образовательными потребностями 
 

 

Контакты:  
156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, д.52  
каб.20, каб.21  
Телефон для справок: (4942) 31-77-91 

E-mail: koiro.kostroma@gmail.com 
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Организационный комитет конференции:  

1. Антонова Марина Олеговна, заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области, начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования, к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

2. Басова Валентина Марковна, профессор ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова, д.п.н., 

3. Куприянов Борис Викторович, профессор ГОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» ГАСИС НИУ ВШЭ, д.п.н., 

4. Лушина Елена Альбертовна, ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», к.п.н., 

5. Лошакова Людмида Альбертовна, декан факультета развития образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», Заслуженный 

учитель РФ, 

6. Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», к.пс.н., доцент;  

7. Волкова Любовь Альбертовна, доцент кафедры педагогических инноваций ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», к.п.н., 

8. Терлецкая Елена Юрьевна, заведующий редакционно-издательским отделом 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

9. Шереметова Галина Павловна, проректор по научно-методической работе ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», Заслуженный 

учитель РФ. 

 

Конференция проводится на основе дистанционного участия в августе 2016 года.  
Допускается представление электронной статьи от нескольких авторов (не 

более трех). 
 

Режим работы конференции:  
1 июня – 1 августа 2016 года – регистрация, прием заявок и материалов на участие в 

конференции;  

1 августа – 15 августа 2016 года – систематизация материалов, подготовка Интернет-

ресурсов; 

С 15  августа по 31 августа – доступ к электронному ресурсу конференции, обсуждение 

материалов; 

С 1 сентября по 30 сентября – подготовка и публикация электронного сборника по материалам 

конференции. 

 
http://www.eduportal44.ru/sites/SP-2016/s/_layouts/15/start.aspx#/DocLib/Конференция.aspx 



 

Участие в конференции бесплатное.  
По итогам конференции предполагается выпуск электронного сборника. 
 
Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо  

- Пройти регистрацию на электронную конференцию на сайте конференции;  

- Предоставить заявку и электронный вариант материалов (согласно 

требованиям к публикации).   
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих 

перечисленным требованиям и тематике конференции. 
 
Заявка и электронный вариант материалов предоставляются до 1 августа 2016 года по 

электронной почте koiro.kostroma@gmail.com с указанием в теме письма «Конференция 

внеурочная деятельность» и фамилии автора. 
 
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

Просим переслать информационное письмо заинтересованным организациям 
 

 

Координаторы Конференции    

Волкова Любовь Альбертовна, доцент кафедры педагогических инноваций ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования, к.п.н., контакты: 

istok222@yandex.ru 

 

Ручко Лариса  Сергеевна,  заведующий кафедрой воспитания и психологического 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования, 

к.пс.н., доцент;  контакты:  lararuchko@yandex.ru 

 

mailto:istok222@yandex.ru


Приложение 1 

 
Заявка на участие во Всероссийской электронной научно-методической конференции 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Регион РФ  

3. Город, населенный пункт  

4. Место работы (полное наименование организации)  

5. Почтовый адрес организации (с индексом)  

6. Должность  

7. Научная степень (если есть)  

8. Научное звание (если есть)  

9. Контактный телефон (с кодом города)  

10. Контактный e-mai  

11. Раздел конференции, для которого предоставляется  

 материал  

12. Тема статьи  
 

Согласие на обработку персональных данных (Приказ ОГБОУ ДПО КОИРО от 30 декабря 2011 г. № 400)  
даю согласие областному государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Костромской областной институт развития образования» (далее – Оператор) осуществлять обработку моих персональных 
данных на следующих условиях:  
1. Использование персональных данных для функционирования информационной системы обеспечения и мониторинга учебного 
процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности Оператора в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.   
2. Передача персональных данных Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество; дата, месяц, год рождения; сведения об 
образовании и педагогическом стаже; сведения о месте работы и занимаемой должности; название программы и сроков обучения по 
ней; контактная информация.   
3. Обработка персональных данных производится Оператором любым способом, включая использование средств 

вычислительной техники.   
4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Дата: Подпись: 

 
Приложение 2 

 
Требования к материалам для публикации  
Объем статьи от 3 до 8 страниц   

Текст статьи: шрифт TimesNewRoman 14, полуторный интервал, отступ – 1,25 см; поля: 

верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. Номера страниц не ставятся, автоматический 

перенос в словах отсутствует.   
Оформление статьи:   

инициалы и фамилия автора/авторов (полужирный курсив, выравнивание по 

правому краю);  

город, название организации, которую Вы представляете; 

электронный адрес автора (отступ строки);  

название статьи (без кавычек, строчными буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, точка в конце не ставится), далее отступ строки;  

ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках (например, [3, с. 34]), в конце статьи 

по центру пишется слово – «Литература», источники размещаются  



по алфавиту. Не допускается использование автоматической нумерации сносок, 

включение картинок и схем в текст статей. 
 
Образец оформления статей  

И.И. Иванов  
г. Кострома, МОУ СОШ №42 города Костромы 

ivanov@rambler.ru 
 

Особенности организации внеурочной деятельности школьников в 

условиях сетевого взаимодействия 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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