Приложение 2
к приказу министерства образования
Тульской области
от 15.10.2018 г. № 1362
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»
1. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
дополнительного образования в России «Дополнительное образование.
Новый век» (далее – Конференция) проводится министерством
образования Тульской области и Региональным модельным центром
дополнительного образования детей Тульской области – структурным
подразделением ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр
учащихся» (далее – РМЦ) 25 октября 2018 г. г. в целях определения
векторов развития и популяризации системы дополнительного
образования Тульской области, в рамках реализации приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
на основании Плана работы Регионального модельного центра
дополнительного образования детей Тульской области – структурного
подразделения ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр
учащихся» на 2018.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия
проведения Конференции, требования к участникам, сроки
представления заявок и материалов.
2. Цель и задачи Конференции.
2.1. Целью Конференции является создание условий для
совершенствования профессиональных компетенций педагогических
работников системы дополнительного образования Тульской области.
2.2. Задачами Конференции являются:
формирование открытой дискуссионной среды по вопросам
организации и содержания дополнительного образования Тульской
области;
презентация лучших практик и достижений в области
дополнительного образования;
продвижение современных форм и методов организации
образовательного процесса в системе дополнительного образования.

3. Руководство Конференции.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с заинтересованными
лицами, формирует программу Конференции.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право индивидуального
приглашения к участию в Конференции.
4. Участники Конференции.
К участию Конференции приглашаются представители органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, руководители, заместители руководителей, педагогические
работники
дошкольных,
общеобразовательных
учреждений
и
профессиональных
образовательных
учреждений,
реализующих
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
представители территориальных организаций Профсоюза, директоры,
заместители директора, методисты, председатели Тульской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
5. Порядок и условия проведения Конференции.
5.1. Конференция имеет межрегиональный статус о очно-заочный
формой участия.
5.2. К очному участию на пленарном заседании и в работе
секционных
площадок
Конференции
допускаются
доклады,
подготовленные одним автором.
5.3. К заочному участию в Конференции допускаются статьи,
подготовленные одним автором, или авторским коллективом.
5.4. По итогам Конференции будет издан сборник материалов.
5.5. В рамках Конференции предусмотрена работа диалоговых
и интерактивных площадок:
«Социальный диалог в организациях дополнительного образования»;
«Ценности профессиональной деятельности педагога дополнительного
образования в пространстве современного образования»;
«Навигатор-новый тренд дополнительного образования»;
«Современное дополнительное образование: вызовы и возможности»;
«Естественнонаучное направленность: ЗА страницами школьного
учебника»;
«Экологическое образование и просвещение-взгляд в будущее»;
«Техническая направленность: смена приоритетов»;
«Художественная направленность6традиции и перспективы»;

«Туристско-краеведческая направленность: через познание малой
родины к истокам патриотизма»;
«Социально-педагогическая направленность: компетенции будущего».
5.6. Для участия в Конференции необходимо 22 октября 2018 года
до 10.00 МСК представить в Оргкомитет Портфель документов: заявку
на участие (приложение 1 к Положению), заявление о согласии на
использование персональных данных (приложение 2 к Положению),
материалы участников (тезисы доклада, статья).
5.6. Материалы участников оформляются с соблюдением
требований (приложение 3 к Положению).
5.8. Участники Конференции регистрируются и размещают
Портфель документов на портале РМЦ по адресу http://doobr71.ru
в соответствии с инструкцией (Приложение 4 к Положению).
ВНИМАНИЕ!!! Дополнительную информацию по вопросам
регистрации и размещения Портфеля документов можно получить
по телефону 8 (4872) 40-88-09 (Корнеев Сергей Сергеевич, системный
администратор РМЦ) или по электронной
почте e-mail:
rmctula@tularegion.org с пометкой Конференция.
5.9. Материалы участников, поступившие в Оргкомитет позднее 22
октября 2018 года, а также оформленные с нарушением требований
к ним, рассматриваться к участию в Конференции не будут.
5.10. Материалы участников Конференции не возвращаются и не
рецензируются. Оргкомитет оставляют за собой право выставочной
демонстрации на открытых мероприятиях, некоммерческой публикации
присланных материалов при сохранении их авторства.
ВНИМАНИЕ!!! Дополнительную информацию по вопросам
участия
в
Конференции
можно
получить
по
телефону
8 (4872) 40-88-09 (Смирнова Елена Валерьевна, руководитель РМЦ).
6. Обработка персональных данных
6.1. Министерство образования Тульской области поручает
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обработку определенных категорий персональных
данных субъектов персональных данных в рамках целей Конкурса, с их
письменного согласия. Вид обработки персональных данных: сбор,
обработка, систематизация, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача (предоставление доступа); удаление;
уничтожение.
6.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе
на их передачу министерству образования Тульской области, возлагается
на ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».

6.3. Министерство образования Тульской области, ГОУ ДО ТО
«ОЭБЦУ» обязаны:
6.3.1. Соблюдать принципы и правила обработки персональных
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
6.3.2. Соблюдать
конфиденциальность
и
обеспечивать
безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи
с исполнением настоящего договора.
6.4. Соблюдать
требования
к
защите
обрабатываемых
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:
-осуществлять определение угроз безопасности персональных
данных.
- применять средства защиты информации, прошедшие в
установленном порядке процедуру оценки соответствия.
- применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных.
- вести учет машинных носителей персональных данных.
- вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к
персональным данным.
- осуществлять обнаружение фактов несанкционированного
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.
- осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных
или
уничтоженных
вследствие
несанкционированного доступа к ним.
6.5. Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и
правил обработки персональных данных и за разглашение информации
ограниченного доступа.
7. Финансирование Конференции.
7.1. Оплата расходов, связанных с участием в Конференции,
осуществляется за счёт направляющих образовательных организаций или
самих участников.
Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

Приложение 1
к Положению о проведении
научно-практической конференции,
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Анкета-заявка
участника научно-практической конференции, посвященной
100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»
1. Название тезисов выступления/статьи участников__________________
______________________________________________________________
2. Название Площадки __________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)___________________
______________________________________________________________
4. Занимаемая должность (полностью)_____________________________
______________________________________________________________
5. Наименование организации, направляющей участника (полное
название
по
Уставу,
адрес
с
индексом,
контактные
телефоны, факс, электронная почта)_______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Личные контактные данные (телефон, e-mail) _____________________

. Дата заполнения анкеты «____» _______________ 2018 г.

ФИО руководителя образовательной
организации _______________________Подпись _______________

Место печати

Приложение 2
к Положению о проведении
научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участников региональных (областных)
мероприятий Тульской области
Я,__________________________________________________________,
проживающий
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

по адресу _________________________________________, паспорт серии
__________
(адрес субъекта персональных данных)

номер _______________, выдан
______________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)
_____________________________________________«___» _______ ___________
года
(дата выдачи паспорта)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», с целью участия в научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России «Дополнительное
образование. Новый век» даю согласие следующему оператору персональных
данных: государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Областной эколого-биологический центр учащихся», адрес
регистрации: 300 040, г. Тула, ул. Калинина, д. 8а; адрес фактический: 300 040, г. Тула,
ул. Калинина, д. 8а; на обработку моих персональных данных,
а именно: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, наименование
образовательного учреждения, адрес места жительства, номер контактного телефона
или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до 01.03. 2019 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления,
поданного в адрес министерства образования Тульской области.

______________________
(подпись)

«___»______________ ______ г.
(дата, месяц и год заполнения)
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Требования к содержанию и оформлению материалов
научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»
Представляя текст работы для публикации, автор гарантирует
отсутствие плагиата, правильность всех сведений о себе, точность
приведенных данных, цитат и пр. Ответственность за достоверность
представленной информации, за оригинальность исследования несет
автор статьи.
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие проблематике Конференции и не
соответствующие требованиям к оформлению.
Оформление текста статьи, текстовое оформление таблиц,
рисунков, графиков, формул
1. Текст статьи:
а) текст создается в программе Word 2003/2010 for Windоws;
б) параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля − по
2 см;
в) при наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер
кегля – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине;
красная строка – 1,25 см;
г) подчеркивание, полужирный курсив и выделение слов
прописными буквами в тексте не допускаются;
д) страницы статьи не нумеруются;
е) отступы между абзацами не допускаются; пустые строки
оставляются только по необходимости.
2. Текстовое оформление таблиц, рисунков, графиков, формул:
а) между текстом статьи и таблицами (соответственно, рисунками,
графиками, формулами) сверху и снизу оставляется по одному
междустрочному интервалу; текст заканчивается до и продолжается
после фигур, графиков и таблиц;
б) номера и названия таблиц ставятся над таблицами: для номера
таблицы – шрифт Times New Roman, 12 пт, полужирный, выравнивание
по правому краю, межстрочный интервал – 1; для названия таблицы –
шрифт Times New Roman, 12 пт, курсив, выравнивание по центру,
межстрочный интервал – 1;

в) текст таблиц оформляется шрифтом Times New Roman, 12 пт,
выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1; заголовки таблиц
оформляются шрифтом Times New Roman, 12 пт, полужирный,
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1;
г) ссылки на литературу в тексте оформляются согласно
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления»;
д) номера и текст фигур и рисунков ставятся в центр под фигурами
и рисунками, шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 пт, курсив,
выравнивание по центру, межстрочный интервал – 1;
е) формулы создаются редактором Word или вставляются как
объекты, если они созданы специальными программами.
3. Форматирование фигур, графиков, таблиц и формул:
а) фигуры и графики вставляются в статью как целостная
картинка, а не состоящими из отдельных элементов;
б) максимальный объем вставляемых как картинки фигур,
графиков и таблиц не должен превышать 300 KB, формат – .png или .jpeg;
в) единый формат оформления библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Оформление списка литературы и источников
1. Цитированная литература и другие источники размещаются в
конце статьи после одного междустрочного интервала от основного
текста, в алфавитном порядке. Они должны соответствовать ссылкам в
статье.
2. При оформлении списка литературы используется шрифт Times
New Roman, размер кегля – 12 пт, межстрочный интервал – 1,
выравнивание по ширине. Красная строка – 1,25 см.
3. Электронные ресурсы указывать в конце списка литературы.
Пример оформления публикации
Пример статьи:
УДК 004.031.4
Информационно-аналитическая система
«Регистр качества образования Тульской области» –
путь к открытому образовательному пространству
© И.И. Иванов1, П.П. Петров2
1
ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области», г. Тула, ул. Ленина, д. 22, е-mail: gou.ipk@tularegion.ru
2
ГАУ ТО «Центр информационных технологий»
Аннотация. В статье рассматривается вопрос информатизации
образования как необходимой составляющей успешной работы

образовательной
организации.
Представлены
возможности
информационно-аналитической системы «Регистр качества образования
Тульской области», позволяющей проводить эффективную оценку спектра
индивидуальных достижений обучающихся, аттестацию педагогических
работников, экспертизу деятельности образовательных организаций всех
видов.
Ключевые слова: информатизация образования, оценка качества
образования, единое информационно-образовательное пространство.
Пример оформления таблицы.
Таблица 1
Название таблицы
№ п/п

Критерий

Показатель

Показатель

Пример сноски:
В тексте: [10, с. 81]
Пример рисунка:

Рис. 1. Вид подписи рисунка
Пример списка:
Список литературы и источников
10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.

Пример информации об авторах:
Иванов Иван Иванович (Ivanov_ivan@gmail.com), кандидат
педагогических наук, доцент кафедры профессионального образования и
менеджмента, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».
Петров Петр Петрович (petrov@mail.ru), специалист по
информационным технологиям, ГАУ ТО «Центр информационных
технологий».
Пример оформления публикации
Библиографический список (на языке оригинала), оформленный в
соответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание».
Информация об авторе: фамилия и инициалы, должность, ученая
степень и ученое звание, академический статус (академик, членкорреспондент) при его наличии на русском и английском языках.
Реквизиты для связи с авторами (e-mail и телефон каждого автора;
телефон публиковаться не будет, он нужен для связи с автором по
вопросам размещения статьи).

Приложение 4
к Положению о проведении
научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»

Инструкция по правилам регистрации и размещении материалов
участников научно-практической конференции,
посвященной 100-летию дополнительного образования в России
«Дополнительное образование. Новый век»
1. Зайти на сайт http://www.doobr71.ru/
2. Войти во вкладку
( раздел Личный кабинет вверху
слева)
3. С раскрытием окна Авторизация, войти во вкладку
«Зарегистрироваться»

4. Заполнить все графы.

5. После заполнения всех граф необходимо нажать на кнопку
«Зарегистрироваться»
6. После регистрации появится окно:

7. Разместить свои
в соответствующем разделе.

материалы

в

окне

«Конкурсы»

