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Положение
о проведении X краевой научно-практической конференции
«Педагогические чтения имени В.И. Верещагина», посвященной 80-летию
Алтайского края и Г оду экологии в России
s

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения X
краевой конференции «Педагогические чтения имени В.И. Верещагина»
; (далее по тексту - Чтения), посвященной 80-летию образования Алтайского
края и Году экологии в России.
2. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки
Алтайского края, краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай», федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Алтайский
государственный педагогический университет».
3. Цель проведения Чтений: обобщение регионального опыта по
реализации Концепции дополнительного образования в Алтайском крае;
обмен опытом работы специалистов разных сфер и педагогов
дополнительного образования, повышение квалификации педагогических
работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы
туристско-краеведческой, естественнонаучной и социально-педагогической
направленностей, презентация и продвижения инновационных практик
развития дополнительного образования и детского туризма.
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Участники Чтений
В
Чтениях
принимают
участие
педагогические
работники
образовательных организаций общего и дополнительного образования детей
Алтайского края, специалисты муниципальных органов управления
образования,
представители
общественных
организаций,
научные
сотрудники
и студенты высших учебных заведений, специалисты
учреждений
культуры,
представители
туриндустрии
и
другие
заинтересованные лица.
*

Сроки и условия проведения Чтений

Чтения проводятся 01 декабря 2017 года с 09.00 на базе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет», г. Барнаул, ул.
Молодежная, 55.
Тематика
Чтений
соответствует
основным
направленностям
дополнительного
образования,
современным
тенденциям
развития
рекреационно-оздоровительного, познавательного, спортивного туризма,
краеведения,
организации
исследовательской,
социально-значимой
проектной деятельности, гражданско-патриотического и экологического
воспитания обучающихся, внедрению современных технологических
процессов и т.д.
В рамках Чтений состоится Пленарное заседание и работа следующих
секций:
1секция «Туристско-рекреационное освоение территорий Алтайского
края»
2секция «Роль и задачи массового туристско-краеведческого и
туристско-экологического движения в развитии и воспитании детей»
3секция «Формирования нравственной личности
школьников
средствами туристско-краеведческой и музейной деятельности»
4секция «Массовая экскурсионная работа со школьниками как средство
профориентации для туристской отрасли»
5секция «Проектная и исследовательская деятельность - одна из форм
формирования компетенций»
Количество и тематика секций могут быть изменены по мере
поступления заявок.
Участники Чтений получают Сертификат об участии.
По итогам Чтений организаторами издается юбилейный сборник статей
и материалов.
Для размещения статьи в сборнике необходимо представить
электронный вариант текста, отвечающий следующим требованиям:
не более 5 страниц, кегль 12, интервал 1.15, шрифт Times New Roman;
без рамок, подчеркиваний и частого жирного шрифта.
Пример заголовка:
Создание путеводителя по родным местам
Петрова Е.В., учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», г.
Новоалтайск.

Для участия в Чтениях и издании сборника необходимо подать
предварительную заявку до 20 ноября 2017 г., итоговую заявку и текст
статьи в электронной форме до 25 ноября 2017 года
на адрес
centraltai@mail.ru или п53 51876@yandex.ru с пометкой «Чтения».
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), место работы и
должность, название секции, тему, наличие презентации (Приложение 1).
Организационный взнос (расходы на обработку и корректировку
сборника, прочие расходы) - 300 рублей, копия платежного документа
(Приложение 2) прилагается к итоговой заявке.

Обязательным документом для участия в Чтениях является согласие на
обработку персональных данных (Приложение 3).
Участникам необходимо заполнить согласие на участие в публикации
(Приложение 4).
Программа
проведения
X
научно-практической
конференции
«Педагогические чтения имени В.И. Верещагина»
Кафедра историко-культурного наследия и туризма Алтайского
краевого педагогического университета, Барнаул, ул. Молодежная, 55.
9.00 - 9.30 Регистрация участников
9.40 - 10.30 Пленарное заседание «Изучение историко-культурного и
природного наследия Алтайского края средствами экскурсионно
туристической работы со школьниками»
10.40 - 11.30 Работа секций:
1 1 .3 0 -1 1 .5 0 Кофе-пауза
11.50 - 14.00 Продолжение работы секций
14.30 - 15.00 Подведение итогов, вручение Сертификатов
Положение
размещено
на
сайте * АКЦЦОТиК
«Алтай»
http ://doocaltai.ги/ в разделе «краеведение» - «МО «Краевед» - «Положения и
приказы по конкурсам для педагогических работников».
Справки по адресу: n5351876@yandex.m, тел. 8 963 535 1876
Несвежева Наталья Васильевна, старший методист центра развития детского
туризма.

Приложение 1

Форма заявки
№

ФИО (полн.)

Место
работы

Должность

Секция

Тема

Презентация

Сборник

Приложение 2

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»
Сокращенное - КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай», аббревиатура КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
ИНН 2232005757
КПП 222501001
ОГРН 1022201905945,
р/с 40601810701731000001 УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО АКЦДОТиК «Алтай»
л/с 20176X18890)
Отделение Барнаул г.Барнаул
БИК 040173001
ОКАТО 01401370000
ОКТМО 01701000
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
КБК 00000000000000000180
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183,
Директор: Молчанова Наталья Васильевна, действует на основании Устава, тел. 8999-400-10-02
В назначении платежа обязательно указывайте:
Район (город), ФИО, целевой взнос Верещагинские чтения, количество человек.
Например: Заринск целевой взнос Верещагинские чтения 1 человек

Приложение 3

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________

( ф.и.о.)
Проживающий(ая) по адресу______________________________________________________
_____________________ подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных,
настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу) - Министерству образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО
"АКЦДОТиК" Алтай" и его представителями персональных данных переданных мною,
полученных КГБУ ДО "АКЦД ОТиК" Алтай" с моего письменного согласия:
• фамилия, имя, отчество;
• дата и место рождения;
• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту
жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);
• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области персональных данных.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных
данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ
ДО "АКЦДОТиК" Алтай" моих персональных данных должна осуществляться в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», главы 14 Трудового кодекса РФ. Положением «Об обработке и
защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай" начинается
с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об
обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай".
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным
заявлением начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных
данных» КГБУ ДО "АКЦДОТиК" Алтай"
«__» ____________20__г.
________________
_________________
(подпись)

Приложение 4

Письмо - согласие на публикацию статьи
В оргкомитет Педагогических
чтений имени В.И. Верещагина

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ
Настоящим подтверждаем свое согласие на публикацию отредактированного
варианта статьи Петровой Е.В., учителя истории МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 14», г. Новоалтайск «Создание путеводителя по родным местам».
Одновременно сообщаю, что передаю организаторам Чтений свое право на издание
и распространение статьи вместе с приведенными в авторских справках персональными
данными об авторах в электронной и бумажной версиях, в том числе предоставление этой
информации Научной электронной библиотеке (НЭБ) для помещения в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого
распространения.

Учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 14»
г. Новоалтайск

Петрова Е.В.

