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Уважаемый Абдула Абубакарович!
АНО «Центр развивающих технологий», в лице директора Хадуевой Тамары,
сообщает Вам. что в рамках проекта «Социальный Квест» мы проводим .конференцию на
тему «Развитие инициативности и самостоятельности подрастающего поколения». Дата
проведения - 05 мая 201В года, Финансовая поддержка конференции с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Организационно-методическая
поддержка со стороны ГБУ ДО «Республиканский центр детского (юношеского)
технического творчества».
Наша организация, в течении пяти лет, реализует проекты по обучению проектной
деятельности детей и молодежи, направленные на формирование у детей и подростков
умений и навыков активного участия в жизни сообщества. Однако, в масштабах нашей
республики, такая работа имеет значение и результативность, если мы работаем,
взаимодействуя со всеми учреждениями, вовлеченными в процесс развития и
социализации ребенка, воспитания неравнодушного гражданина, которому небезразлична
окружающая его/ее действительность,
Что такое гражданское общество? Нужен ли нам опыт для того, чтобы проявлять
инициативу и предпринимать действия? .Важно ли, чтобы наши идеи и желания разделяли
другие люди, а не только мы считали их нужными и важными? Какие лучшие практики в
области образования, науки, спорта, культуры, духовно-нравственного воспитания мы
имеем? Как обеспечить инклюзивность всех сфер нашей деятельности? Какие
инструменты мы используем для отслеживания результативности/эффективности наших
проектов/программ? Какие проблемы требуют глубокого изучения? Как бизнес,
оказывающий социальные услуги, влияет на развитее общества? Ответы на эти и другие
вопросы мы хотим найти в рамках конференции «Развитие инициативности и
самостоятельности среди детей и молодежи».
Абдула Абубакарович, мы очень надеемся, что тема конференции Вас заинтересует
и Вы сможете принять участие в ее работе! У нас к Вам огромная просьба - разместить
информацию о конференции
на информационных ресурсах
Министерства
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
В приложении:
Программа конференции на пяти листах.
Пресс релиз -•-• один лист
Логотипы организаторов конференции - чфи рисунка.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
КОНФЕРЕНЦИИ
«РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ».

В целях обсуждения проблем, технологий, методов и опыта воспитания
инициативности и самостоятельности подрастающего поколения, обмена лучшими
практиками между сектором некоммерческих организаций, учреждениями системы
образования, социальными предпринимателями и средствами массовой информации, АНО
«Центр развивающих технологий» проводит конференцию «Развитие инициативности и
самостоятельности подрастающего поколения» в рамках проекта «Социальный квест.
Финансовая поддержка проекта с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов. Организационно-методическая поддержка со стороны ГБУ ДО «Республиканский
центр детского (юношеского) технического творчества»

Информация о конференции на сайте http://anocdt.org/
Территория проведения конференции: Чеченская Республика, г. Грозный
Дата проведения: 5 мая 2018 г.
Организатор конференции:
Автономная некоммерческая организация «Центр развивающих технологий»
Контактные данные:
364024, г. Грозный, проспект Путина 7 кв. 4.
E-mail: ano.cdt@gmail.com
Моб. Тел:

+7 (928) 888-02-03
+7 (963) 588-48-31
+7 (928)894 98 27
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ».

Место проведения конференции: г. Грозный, на базе ГБОУ «Математическая
школа № 1 имени Х.И. Ибрагимова». Адрес: 364031, ЧР, г. Грозный, ул. им.
Жуковского, д. 10 в
Телефон для справок: +7 928 888 02 03, +7 963 588 48 31, +7 928 894 98 27
Адрес электронной почты: ano. cdt@gmail.com
Информация об организаторе: www.anocdt.org
ПРОГРАММА
Регламент выступлений:
на пленарном заседании - до 20 минут;
на мастер-классах - 45 минут.
План проведения конференции
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Регистрация участников
конференции

09.00-10.00

Будет сообщено позже

Открытие конференции
Пленарные выступления

10.00-10.30
10.30-13.00

Будет сообщено позже
Будет сообщено позже

Обед
Мастер-классы (первый слот)
Мастер-классы (второй слот)
Закрытие конференции
Обратная связь
Выступления добровольцев по
итогам мастер-классов
Подведение итогов

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00.

Будет сообщено позже
Будет сообщено позже
Будет сообщено позже
Будет сообщено позже
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«РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ».
Финансовая поддержка конференции
с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Организационно-методическая поддержка со стороны ГБУ ДО «Республиканский центр
детского (юношеского) технического творчества»

Цель конференции: обсуждение проблем, технологий, методов и опыта
воспитания инициативности и самостоятельности подрастающего поколения,
обмен лучшими практиками между сектором некоммерческих организаций,
учреждениями системы образования, социальными предпринимателями и
средствами массовой информации.
Тематические направления конференции:
• Опыт в формировании инициативности и самостоятельности у детей и
молодежи.
• Использование информационных ресурсов в области просвещения с
целью развития у детей и молодежи инициативности и
самостоятельности.
• Проблемы формирования инициативности и самостоятельности у детей
и молодежи.
• Формирование инициативности и самостоятельности у детей с ОВЗ.
• Социальное предпринимательство как вклад в развитие
инициативности и самостоятельности детей и молодежи.
• Проектная деятельность НКО как модель вовлечения детей и
подростков в общественно-значимую деятельность.
• Мастер классы: практический обмен моделями и технологиями работы
с детьми и молодежью.
Итоговое решение конференции:
• определение предпосылок к взаимодействию сектора НКО, системы
образования, социальных предпринимателей и средствами массовой
информации;
• реализация совместных инициатив для обмена опытом и вовлечения
детей и молодежи в социальную практику;
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• электронная публикация материалов конференции.

I

Задачи конференции:
1. Создать площадку для обмена опытом и лучшими практиками в
области развития инициативности и самостоятельности детей и
молодежи;
2, Разработать механизм взаимодействия между сектором НКО,
учреждениями системы образования, социальными
предпринимателями и средствами массовой информации.

Порядок участия в конференции:
1. Принять участие в конференции могут студенты, педагоги среднего,
высшего
и
дополнительного
образования,
социальные
предприниматели, работники СМИ, сотрудники НКО ЧР и другие
заинтересованные лица.
2. Для участия в конференции необходимо до 28 апреля 2018 года
отправить
на
электронные
адреса
ano. cdt@ gmail, com
и
ekhava@gmail.com письмо с указанием Ф.И.О., места работы/учебы и
должности. В теме письма указать «Участие в конференции 2018».
Порядок участия в качестве докладчика или ведущего мастер-класса:
1. Необходимо прислать на электронные адреса ano.cdt@gmail.com и
ekhava@gmail.com
текст
статьи/материала,
оформленного
в
соответствии с требованиями (см. приложение «Порядок
оформления статьи»). В теме письма указать «Докладчик/ведущий
мастер-класса конференции 2018».
2. В качестве имени присылаемого файла указывается фамилия первого
автора, например, "Далаева.ёос". В течение трех рабочих дней после
получения заявки Оргкомитет электронной почтой направляет автору
уведомление о получении материалов с результатами их проверки на
соответствие требованиям конференции.
К публикации не принимаются материалы, не соответствующие тематике
конференции или правилам оформления.
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Приложение 1.
Порядок оформления статьи.
1. Текст статьи по исследовательской работе представляется в Оргкомитет
конференции по электронной почте ano.cdt@gmail,com и ekhava@gmail.com в
формате документа Word для Windows. Объем статьи - не более 5 тыс. знаков
с пробелами, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал одинарный, поля 2 см с каждой стороны.
2. Текст статьи включает:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

ФИО автора статьи,
Город, название и название образовательного учреждения.
ФИО научного руководителя, его должность.
Название работы.
Цель статьи.
Обоснование (на какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения
исследования).
Гипотеза исследования (предположение, выдвигаемое для объяснения
какого-либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто).
Гипотеза - это предполагаемое решение проблемы. Она определяет
главное направление научного поиска. К научной гипотезе
предъявляются два требования: гипотеза не должна содержать понятий,
которые не уточнены и гипотеза должна быть проверяемой при помощи
имеющихся методик.
Метод
проведения
исследования
(наблюдение,
эксперимент,
анкетирование, изучение каких-либо материалов).
План выполнения исследования (количество и возраст участников
эксперимента, база проведения исследования, даты начала и
завершения проведения эксперимента).
Результаты исследования.
Выводы.
Список литературы, использованной в ходе выполнения исследования
(при использовании Интернет-ресурсов необходимо указать их адрес).
Указать не более 10 источников в алфавитном порядке (по фамилии
автора). Номер ссылки в тексте статьи должен соответствовать
порядковому номеру в списке литературы.
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• Порядок оформления литературы. Сообщаются следующие данные:
фамилия и инициалы автора, заглавие книги, сведения, относящиеся к
заглавию, место издания, издательство, год. Образец оформления:
о Астахов Г.П. Время: Ирония, строфы - Воронеж: Центр.Чернозем. кн. изд-во, 2014.
• Принимаются статьи только на русском языке.

Приложение 2.
Порядок оформления материалов мастер-классов.
1. Текст материалов мастер-классов представляется в Оргкомитет
конференции
по электронной
почте
anoxdt@gmail.com
и
ekhava@gmail.com в формате документа Word для Windows. Объем
статьи - не более 5 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New Roman,
размер 14, междустрочный интервал - одинарный, поля 2 см с каждой
стороны.
2. Ф.И.О. ведущего мастер-класса
3. Название метода/технологии
4. История метода/технологии
5. Изложение сути метода/технологии

