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Научно-практическая конференции предусматривает очное и заочное участие:  

 с 28.03.2018 по 10.04.2018 – оценка материалов по заочной форме проведения;  

 12.04.2018 – очная форма проведения. 

 

3. Направления конференции (секции). 

1.Роль добровольчества и волонтёрства в образовательном пространстве как 

инструмента формирования гражданственности и активности личности. 

2. Опыт работы добровольчества (волонтерства) в образовательном учреждении. 

 

4. Участники конференции и порядок участия.  

К участию в работе конференции приглашаются педагогические работники 

профессиональных образовательных учреждений, руководители  добровольческих и 

волонтерских отрядов, клубов, объединений и  студенты-волонтеры. 

Материалы на конференцию могут быть представлены в форме выступления и 

презентации, проекта, видеоролика. 

Участники конференции направляют заявки (Приложение 1) и материалы до 10.04.2018 

на адрес электронной почты колледжа: direct@nihc.novoch.ru; zam_vr@novoch-pgk.ru.  

По результатам работы конференции планируется электронный сборник материалов. 

 

5. Требования к оформлению работ 

1. Оптимальный объем статьи   2-3 страницы. Текст статьи должен быть 

отредактирован. Текст должен быть набран в текстовом редакторе в формате файла «*.doc». 

Шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 12;  интервал одинарный. Поля стандартные. 

Выравнивание текста по ширине; абзац (красная строка) 1,25. 

 Ссылки на литературные источники оформляются по тексту сплошной нумерацией в 

квадратных скобках [1], [2]. Список литературы и интернет - источников следует располагать 

в конце статьи. 

2. Добровольческий  и волонтерский проект. Под проектом понимается конкретизация 

разработанной модели для определенных организационных условий и для её возможного 

практического применения. Конкурсные работы принимаются в форме презентации, 

оформленной в формате Microsoft Power Point. Общее количество слайдов – не более 20, 

включая стартовую и завершающую страницы. В презентации можно использовать фото, 

видео-, звуковые материалы.  

3.  Представленная  работа оценивается по следующим критериям:  

 Актуальность идеи проекта;  

 Педагогическая целесообразность;  

 Социальная значимость;  

 Возможность трансляции в других организациях;  

 

6. Порядок подведения итогов конференции 

Решением конференции лучшие работы могут быть  отмечены грамотами.  

Участники конференции получат сертификаты. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в территориальной научно-практической конференции 

 «Практика добровольчества и волонтёрства в образовательном пространстве 

как инструмент формирования гражданственности» 

 
Фамилия, имя отчество  

Направление конференции  

Наименование работы  

Форма участия (очная, заочная)  

Название образовательной 

организации   
 

Необходимое оборудование  

Контактные телефоны: рабочий  

мобильный  

e-mail   

 

 

Руководитель _________________                    ________________ 

                                                 подпись                       расшифровка подписи 

МП 


