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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакционная коллегия областного информационно-методического журнала
«Самарский Внешкольник» в 2013-2014 учебном году продолжает пропагандировать лучший
педагогический опыта в сфере дополнительного образования и внеурочной деятельности и
приглашает к сотрудничеству.
На страницах журнала освещаются актуальные вопросы развития системы
дополнительного образования детей, обсуждаются важные проблемы, рассказывается об
успехах и достижениях педагогов и обучающихся, пропагандируется опыт лучших
педагогических работников дополнительного образования детей, размещается информация о
новостях науки, публикуются материалы об учреждениях дополнительного образования
детей.
Журнал «Самарский Внешкольник» выходит 4 раза в год: осень (октябрь), зима
(январь), весна (апрель), лето (июнь).
Для размещения вашего материала в ближайшем номере журнала просим до 1 декабря
2013 года прислать электронную версию на E-mail редактора, обязательно подробно указав
все данные автора (Ф.И.О. (полностью), место работы, должность).
Мы ждем ваши материалы в следующие рубрики журнала «Самарский Внешкольник»:
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В РАБОЧУЮ ПАПКУ РУКОВОДИТЕЛЯ
В РАБОЧУЮ ПАПКУ МЕТОДИСТА
ПОЗИЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ (интеграция общего и дополнительного
образования)
ИТОГИ ГОДА (информация о прошедших мероприятиях СДОД Самарской
области)
ПСИХОЛОГИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ (организация психологического
сопровождения учебно-воспитательного процесса в УДОД, рекомендации, советы, опыт)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП (опыт лучших педагогов)
СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ВСТРЕЧИ (итоги состоявшихся и
информация о готовящихся мероприятиях)
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ (опыт
экспериментальной работы в УДОД)
САМАРСКИЙ ТУРИСТ (журнал в журнале)
СОБЫТИЕ (информация о мероприятиях УДОД, других учреждений и
организаций)
НАШИ УСПЕХИ (успехи и достижения коллективов УДОД)

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА (повышение уровня профессионального мастерства
работников системы ДОД)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (опыт работы педагогов, результаты и
достижения)
ЧИТАЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ (темы для обсуждения)
КОПИЛКА ИДЕЙ (методические пособия и рекомендации для работников
системы ДОД)
МЫ – ВМЕСТЕ (организация воспитывающей деятельности в УДОД,
общественные организации, межведомственные связи в системе ДОД)
А У НАС ВО ДВОРЕ... (работа по месту жительства)
ВСПОМИНАЯ ЛЕТО (информация о летней работе УДОД)
СТРАНИЦА ПУТЕШЕСТВЕННИКА (информация о поездках по обмену
опытом)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ (новинки педагогической литературы)
ЗАКЛАДКА (словарь понятий и педагогических терминов)
ПОЧТА НОМЕРА (публикации по заявкам и просьбам читателей)
ПРОБА ПЕРА (творчество воспитанников УДОД и педагогов)
ИНФОРМ-БЛОКНОТ (новости, планы, реклама и объявления)
Материалы принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 151, ГБОУ ДОД
СДДЮТ, ОЦРДО. Тел. 332-37-80
В электронном виде по E-mail: bat@pioner-samara.ru, редактор Алексин Андрей
Юрьевич
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