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ПОЛОЖЕНИЕ 

Всероссийской научно-практической конференции «IV Авдеевские чтения»,  

посвященной Году культурного наследия народов России, 

85-летию со дня основания Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой 

 г. Якутска  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения Всероссийской 

научно-практической конференции «IV Авдеевские чтения» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится с целью поиска эффективных подходов и обобщения 

лучших педагогических практик по формированию личности школьника средствами 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, повышения роли педагога в 

разработке и реализации актуальных образовательных проектов и программ. 

1.3. Конференция «Авдеевские чтения» названа в честь выдающегося руководителя 

и педагога, директора Дворца детского творчества (Дворца пионеров и школьников) с 1953 

по 2009 гг. – Авдеевой Фатии (Фаины) Иннокентьевны, заслуженного учителя школ 

Якутской АССР, заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата Международного 

фонда «Дети Саха-Азия», почетного гражданина города Якутска. Педагогическая 

деятельность Фатии (Фаины) Иннокентьевны отмечена государственными и 

ведомственными наградами: орденами «Знак Почета», «Дружбы народов» и «Полярная 

звезда», медалью «За доброе сердце и профессионализм», знаками «Отличник просвещения 

СССР», «Гражданская доблесть» РС(Я), нагрудным знаком МО РС (Я) «За вклад в развитие 

дополнительного образования детей». Имя Авдеевой Ф.И. вписано в Почетную книгу 

Всесоюзной пионерской организации. Яркая профессиональная жизнь замечательного 

педагога изложена в I-ом томе «Педагогической энциклопедии РС (Я)». 

1.4. Язык конференции: русский, якутский.  

1.5. Организаторы конференции:  

 Управление образования Окружной администрации г. Якутска; 

 Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец 

детского творчества имени Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

 

Соорганизаторы конференции:  

 ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

 ФГБОУ ВО Арктический государственный институт культуры и искусств; 

 ФГБОУ ВО Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского.  

 

2. Участники конференции 

Педагогические работники, руководители образовательных организаций, 

представители научных организаций, организаций культуры, советники по воспитанию и 

развитию общественного движения, классные руководители, представители общественных 

организаций и родительской общественности, студенты и др.  

3. Формы участия: 

Участники и форма участия Формат конференции 

Для участвующих очно  пленарная часть, очно 

 доклад на секции (до 5 минут), очно;  

 мастер-класс (до 30 минут), очно; 
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 стендовый доклад (оформляется за день до 

начала конференции) 

Для участвующих онлайн в режиме 

реального времени с использованием 

интернет-технологий; 

 пленарная часть, дистанционно;  

 доклад на секции (до 5 минут), дистанционно; 

Для участвующих заочно  статья (тезисы) для включения электронный 

сборник тезисов конференции (см.ниже 

требования к статьям (тезисам).  

 

Примечание: статьи (тезисы) в электронный сборник тезисов конференции с 

последующей публикацией в системе РИНЦ могут направить все желающие.  

4. График и место проведения конференции: 

Место проведения:  

 

 г. Якутск, ул. Кирова, д. 20, Дворец детского творчества имени Ф.И.Авдеевой» 

городского округа «город Якутск»; 

 г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.4, Арктический государственный институт 

культуры и искусств; 

 г. Якутск,  ул. Кулаковского, 42, Главный учебный корпус Северо –Восточного 

федерального университета им.М.К.Аммосова.   

 

 

Мероприятие Дата Время Место   

Секционные заседания 

(очно, онлайн в режиме реального 

времени с использованием 

интернет-технологий 

22 ноября  

2022 г.  

1 часть: 10.00 по 

местному времени  ДДТ 

АГИКИ 

СВФУ 
2 часть: 15.00 по 

местному времени 

(09.00 по московскому) 

Практическая часть (мастер-

классы, стендовые презентации) 

23 ноября  

2022 г. 

10.00 по местному 

времени  

ДДТ 

 

Пленарное заседание 23 ноября 

2022 г. 

15.00 по местному 

времени (09.00 по 

московскому времени) 
ДДТ  

5. Порядок проведения конференции 

5.1. Конференция проводится: очно, онлайн в режиме реального времени с 

использованием интернет-технологий, заочно. 

5.2. Секции конференции:  

Секция 1: Дополнительное образование в развитии этнокультурного многообразия: 

история и современность 

Секция 2: Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей: опыт и новые 

задачи 

Секция 3: Дополнительное естественно-научное и научно-техническое образование детей: 

развитие образовательных программ   

Секция 4: Формирование креативных компетенций детей средствами художественного 

образования  

  

5.3. Организация дистанционного участия в режиме реального времени с 

использованием интернет-технологий 
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  Информация будет размещена на сайте https://ddt.yaguo.ru, будет указаны 

ссылки на пленарную часть, секции; разъяснено, какие сервисы и платформы будут 

применены.  

   

5.4. Требования к проведению мастер-класса 

5.4.1. Мастер-класс – демонстрация профессионального мастерства педагогов, 

демонстрация отобранных методических средств, технологий, приемов, практик, техник и 

т.д. Тематика мастер-класса определяется исходя из направлений конференции.  

5.4.2. Содержание и форма мастер-класса определяется самостоятельно. 

Допускается использование необходимых и целесообразных аудиовизуальных, наглядных, 

презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения для достижения 

целей мастер-класса. Мастер-класс проводится очно для педагогических работников, в 

формате педагогической ярмарки. 

5.4.3. Продолжительность мастер-класса до 30 минут. 

 

5.5. Требования к оформлению стендового доклада (презентации)  

5.5.1. Стендовый доклад оформляется в свободной форме. Каждому участнику 

будут предоставлены кабинки (размером 1*2 м) и столы. Презентационное оборудование и 

сетевые фильтры необходимо принести с собой. 

5.5.2. Продолжительность защиты стендового доклада до 7 минут. 

6. Подведение итогов конференции: 

6.1. Все участники конференции получают электронный сертификат об участии в 

конференции на личную почту.  

6.2. Участники, выступившие на площадках конференции с докладом, мастер-

классом, стендовым докладом, также направившие статью в сборник НПК «Авдеевские 

чтения» получают сертификат о распространении опыта.  

6.3. По итогам конференции будет издан электронный сборник тезисов 

конференции с последующей публикацией в системе РИНЦ. Желающие опубликовать 

статью в сборнике отправляют статьи на электронную почту: npkavdeevskie@mail.ru с 

указанием «Фамилия Имя Отчество населенный пункт» (например, Иванов Иван Иванович 

Якутск).   

Организационный взнос для издания сборника: 350 рублей (ссылка будет направлена 

на вашу почту).  

 

 

7. Требования к оформлению статей и тезисов: 

7.1. Ф.И.О. автора (или авторов) статьи полностью, должность, место работы, 

населенный пункт, электронная почта (е-mail) для контактов. (Форма заявки в Приложении 

№2). 

7.2. Текст в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта – 14, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, абзац 

1,25 см. Поля: слева – 25 мм, справа – 10 мм, снизу и сверху – 20 мм, номер страницы 

располагается в нижнем правом углу.  

8. Оформление заявки 

8.1. Заявки принимаются в срок до 15 ноября 2022 года на электронный адрес: 

npkavdeevskie@mail.ru. 

 

 

ЗАЯВКА (ФОРМА) 

для участия во Всероссийской научно-практической конференции  

https://ddt.yaguo.ru/
mailto:npkavdeevskie@mail.ru
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«IV АВДЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященной Году культурного наследия народов России, 85-летию со дня основания 

Дворца детского творчества имени Ф.И. Авдеевой г. Якутска 

 

 ФИО участника (полностью):  

 Место учебы/работы (полное и сокращенное название):  

 улус, город, регион, республика:  

 Название (тема):  

 Формат участия (выбрать): доклад на секции, мастер-класс, стендовый доклад, 

статья  

 Форма участия (выбрать): очно, онлайн в режиме реального времени с 

использованием интернет-технологий, заочно.  

 e-mail: 

 контактный телефон:  

 

Контактное лицо: 

Попова Анжелика Ивановна, ст. методист МАНОУ Дворец детского творчества,  

тел. +7-996-914-51-67. 

 

Информация о НПК «IV Авдеевские чтения» – на сайте https://ddt.yaguo.ru/ 


