Положение о проведении Веб-конференции
«Синтез науки и образовательных технологий
в сфере дополнительного образования детей»
Веб-конференцию проводит: Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»
(ГАУДО РК «РЦДО»).
Сайт Веб-конференции:
https://tanya2012maksimenk.wixsite.com/mysite/veb-konferenciya
Электронная почта:
rcdometod@mail.ru
Участники Веб-конференции: педагогические работники организаций дополнительного
образования Республики Коми.
Участие в Веб-конференции бесплатное.
Сроки проведения: 28 ноября – 8 декабря 2017 года.
Цели Веб-конференции:
- привлечение педагогических работников организаций дополнительного образования к
обсуждению теоретического, методического и практического вопросов по целостному
восприятию наук и образовательных технологий;
- распространение педагогического опыта;
- обобщение, анализ по тематике Веб-конференции и выработка рекомендаций.
Порядок проведения Веб-конференции:
Веб-конференция проводится дистанционно.
Для участия необходимо:
1.Заполнить анкету участника Веб-конференции на сайте Веб-конференции
https://tanya2012maksimenk.wixsite.com/mysite/veb-konferenciya с указанием выбора секции
Веб-конференции.
2. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов на сайте Веб-конференции
https://tanya2012maksimenk.wixsite.com/mysite/veb-konferenciya
3. Направить материал на Веб-конференцию электронной почтой на адрес
rcdometod@mail.ru с темой письма «Материал на Веб-конференцию».
Перечень секций Веб-конференции:
1. Синтез естественных наук и образовательных технологий в сфере
дополнительного образования детей.
2. Синтез технических наук и образовательных технологий в сфере
дополнительного образования детей.
Примечание:
Естественные науки - науки о природных явлениях, объектах и процессах (астрономия, биология,
география, геология, естествознание, природоведение, экология, медицина, физика, химия, математика,
психология, зоология, ботаника и другие).
Технические науки – науки, ответственные за развитие техники и технологий, а также за применение на
практике знаний, накопленных естественными науками (агрономия, информатика, архитектура, механика,
электротехника, биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, электротехника и другие).
Значение слова Синтез:
Значение слова по Ефремовой:

Синтез – 1. Метод научного исследования явлений действительности в их единстве и целостности, во
взаимодействии их частей. // Обобщение, сведение в единое целое.
2.перен. Органическое сочетание различных компонентов в едином целом.
3. Получение сложного химического вещества путем соединения более простых веществ или элементов.
Значение слова по Ожегову:
Синтез – метод исследования явления в его единстве взаимной связи частей, обобщение, сведaние в единое
целое данных, добытых анализом
Значение слова из Википедии – свободной энциклопедии:
Синтез - процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор.
Синтез (образовано от греческого слова: σύνβεσις — соединение, сочетание, составление).

В своих докладах педагогические работники могут изложить свои взгляды, идеи,
размышления, поделиться опытом работы по тематике выбранной секции.
Требования к оформлению материала (доклада/статьи):
Сведения об авторе (авторах):
В правом верхнем углу жирным курсивом:
1 строка – Ф.И.О. автора полностью, ученое звание (при наличии).
2 строка – должность.
3 строка – краткое наименование организации.
4 строка – город/район.
Примечание: Если несколько авторов, то порядок сохраняется для каждого автора.
Название статьи:
По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами.
Текст доклада:
Текст должен быть набран в формате Microsoft Word (.docx, .doc) (Объем материала - не
более 5 страниц).
Шрифт – TNR (Times New Roman).
Размер (кегль) – 14.
Интервал межстрочный – полуторный (1,5).
Поля – 2,5 см с каждой стороны.
На веб-конференцию принимаются собственные материалы. За нарушение авторских прав
несет ответственность сам участник.
Материалы участников будут опубликованы в электронном сборнике материалов Вебконференции.
После публикации материала в электронном сборнике материалов Веб-конференции
участник получает электронный сертификат участника Веб-конференции.
Все возникающие вопросы, связанные с Веб-конференцией, можно задавать по форме на
сайте Веб-конференции https://tanya2012maksimenk.wixsite.com/mysite/veb-konferenciya. В
теме письма указывайте «Вопрос по Веб-конференции».
По итогам Веб-конференции состоится вебинар.
Дата и время проведения вебинара: 8 декабря 2017 года, 12 час.
Ссылка на вебинар будет размещена на сайте Веб-конференции.

