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Ректору
ГАУ ДПО Институт 
развития образования 
Республики Башкортостан

Руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления

Министерство образования Республики Башкортостан сообщает, что 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова» проводит всероссийскую научно- 
практическую конференцию «Внедрение модели воспитывающей среды в 
образовательных организациях отдыха детей и их оздоровления: 
промежуточные итоги».

Просим рассмотреть возможность направления ответственного за 
подготовку вожатских кадров. Также просим проинформировать отдел 
воспитания и дополнительного образования об участнике всероссийской 
конференции до 20 сентября текущего года.

Прилагается информационное письмо о проведении конференции 
на 4л., в 1 экз.

Заместитель министра

Биккужина Рамзия Салаватовна, отдел воспитания и 
дополнительного образования, главный специалист-эксперт, 
8(347)21803 5 7, В ikkuzhina.R@bashkortostan.ru

Г.Р. Ялчикаева
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Приглашение на конференцию

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» просит Вас направить делегацию в количестве 1-3 человек из 

представителей образовательных организаций среднего профессионального 

образования, ведущих подготовку кадров по УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, вожатых школ, реализующих направление РДШ (при наличии) 

для участие во Всероссийской научно-практической конференции «Внедрение модели 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и 

их оздоровления: промежуточные итоги», которая состоится 22-24 сентября 2018 года в 

Детском санатории «Вита» (г. Анапа).

Приложение: Информационное письмо о проведении конференции на 4 л. в 1 экз.

Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Ректор Т.В. Девяткина
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Информационное письмо

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И.И. Ульянова" (ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова")

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Внедрение модели воспитывающей среды в образовательных  

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления: промежуточные
итоги»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции «Внедрение  

модели воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях  
отдыха детей и их оздоровления: промежуточные итоги», которая состоится 
22-24 сентября 2018 года в Детском санатории "Вита" (г. Анапа).

К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, ссузов, 
аспиранты, магистранты, представители Российского движения школьников, 
представители организаций отдыха детей и их оздоровления, представители 
федерального и окружных координационных центров по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров.

Актуальность проведения конференции обусловлена необходимостью 
совершенствования подготовки вожатских кадров в Российской Федерации и 
созданию воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях 
отдыха детей и их оздоровления.

В рамках конференции пройдут пленарное и секционные заседания.
Форма участия в конференции -  очная и заочная. Участие в конференции 

бесплатное. Проезд, проживание и питание иногородних участников конференции -  
за счет командирующей стороны. Проживание приезжих участников конференции 
обеспечивается на выбор гостей самостоятельно.

ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Е НАПРАВЛЕНИЯ КОНФ ЕРЕН Ц ИИ
© Отработка механизмов проведения экспертизы программ отдыха и 

оздоровления детей и молодежи.
© Особенности формирования воспитывающей среды в полиэтнических и 

национальных детских коллективах.
* Сопровождение программ деятельности Российского движения школьников 

в образовательных организациях.
« Механизмы организации подготовки вожатых в образовательных 

организациях среднего профессионального образования.



® Технологии организации и проведения инструктивных сборов для 
подготовки вожатских кадров во взаимодействии с Российским движением 
школьников.

• Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров.

® Педагогические отряды вуза как ресурс создания воспитывающей среды в 
общеобразовательных организациях в процессе реализации программ Российского 
д в и же н и я школьников.

Дополнительно в указанные сроки будет организован круглый стол 
«Ресурсные центры по подготовке вожатских кадров: Проблемы создания, 
р а з в и т и я, в з а и м о д е й с т в и я ».

Работа круглого стола будет направлена на обсуждение проблем:
-  организация ресурсных центров по подготовке и сопровождению вожатских 

кадров в регионах РФ;
-  подготовка вожатских кадров на базе образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования,
-  развитие современных подходов к подготовке вожатых для учреждений 

отдыха детей и их оздоровления.

М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФ ЕРЕНЦИИ
Детский санаторий "Вита", г. Анапа, Пионерский проспект, д. 253 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
Русский

Заявка на участие:

Информационное письмо

Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Место работы, должность, ученая степень, 
ученое звание
e-mail (всех авторов, через запятую)
Контактный телефон (мобильный/городской)
Название статьи
Тематическое направление
Форма участия в конференции (очная с 
выступлением, очная, заочная)

Чтобы принять участие в конференции, Вам необходимо:
1. В срок до 14 сентября 2018 года на e-mail с о п 173 u 1 s р и (а), mail.ru выслать 

файл с заявкой на участие в конференции (например: Петров заявка.doc).
2. До 20 сентября 2018 года на e-mail с о п 17 3 u 1 s р и (dx m a i 1. г и выслать файл 

статьи (например: Петров статья.doc), в котором содержатся название статьи; ФИО 
автора; аннотация (до 300 символов); ключевые слова (не более 5); основной текст 
статьи; список литературы.



Информационное письмо 

ПУБЛИКАЦИЯ М АТЕРИАЛОВ КОНФ ЕРЕНЦИИ

По материалам конференции будет издан сборник. Сборник будет включен в 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Каждому участнику конференции выдается сертификат участника и высылается 
один сборник в электронном виде в течение 3 месяцев после проведения 
конференции.

ГРЕБО ВАН И Я К ОФОР М Л ЕН И IO СТАТЕ Й
* Статья набирается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word.
* Максимальный объем статьи -  8 страниц. Страницы не нумеруются.
® Шрифт Times New Roman, кегль 14.
© Междустрочный интервал -  полуторный.
в Абзацный отступ 1,25 см.
» Поля со всех сторон 20 мм.
© Название статьи -  по центру страницы, кегль 14, выделяется жирно
* 11од названием статьи справа указывается фамилия и инициалы автора, под 

ними -  город.
® Ключевые слова на русском и английском языке
© Текст должен быть отформатирован по ширине без переносов.
© Сноски на литературу печатаются в квадратных скобках с указанием 

страницы внутри текста. Отсылка к источнику делается по образцу: [3, с. 11].
<* Список литературы составляется в алфавитном порядке и размещается после 

текста.
® Посылаемые файлы должны иметь следующие наименования:

Степанов статья, Степанов заявка

Образец оформления статьи

Воспитывающая среда как фактор формирования и развития личности
Николаева Е.11. 

г. Ульяновск
Ключевые слова: воспитывающая среда, воспитательное пространство.
Keywords: educational environment, educational space.
В настоящее время стало очевидным, что эффективность современного 

образования и создание условий для развития и становления личности зависит от 
воспитывающей среды, в которой осуществляется целостный педагогический 
процесс [2, с. 632].
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