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«Создание эффективной развивающей образовательной среды для обучающихся в
системе дополнительного образования художественной направленности»,
проводимой в рамках Открытого республиканского конкурса - фестиваля
юных исполнителей «Первые шаги»
1. Общие положения
1Л. Республиканская научно - практическая конференция «Создание эффективной
развивающей образовательной среды для обучающихся в системе дополнительного
образования художественной направленности», (далее - Конференция) организуется
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (далее Дворец) при поддержке Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет».
1.2. Конференция проводится в рамках Открытого республиканского конкурса - фестиваля
юных исполнителей «Первые шаги».
2. Цель и задачи Конференции
2.1 Цель: создание условий для обмена опытом и деловыми контактами педагогических
работников общего, дополнительного, дошкольного образования, предоставление
практических инструментов для решения актуальных вопросов создания эффективной
развивающей образовательной среды для обучающихся в системе дополнительного
образования художественной направленности; подведение итогов республиканского
конкурса фестиваля юных исполнителей «Первые шаги».
2.2. Задачи:
- ознакомить участников Конференции с новыми тенденциями и направлениями,
инновационными технологиями в искусстве, педагогике, с творчеством ведущих
учителей школ, работников детских садов, педагогов дополнительного образования
по вокалу, хореографии и театральному мастерству;
презентовать инновационный опыт работы объединений художественной
направленности
образовательных учреждений по
созданию
эффективной
развивающей образовательной среды для обучающихся;
выявить современные подходы в дополнительном образовании детей в области
профориентационной работы;
- обсудить с членами жюри итоги республиканского конкурса фестиваля юных

исполнителей «Первые шаги»;
способствовать профессиональному
образования в современных условиях.
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3. Место и время проведения
3.1. Место проведения: город Набережные Челны, Цветочный бульвар, д. 16 (22/04),
Городской дворец творчества детей и молодежи №1.
3.2. Дата проведения: 13 февраля 2021 года.
4. Участники Конференции
4.1. К участию в Конференции приглашаются учителя музыки общеобразовательных
организаций, музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций,
педагоги дополнительного образования и другие педагогические работники
учреждений дополнительного образования по вокалу и хореографии, методисты по
художественному направлению.
4.2. В работе Конференции примут участие исследователи и практики, научные
работники и преподаватели организаций ВПО и колледжей.
5. Содержание Конференции
5.1. Работа Конференции предусматривает пленарное заседание, мастер - классы,
круглые столы по секциям:
- музыкальное воспитание в дошкольных образовательных организациях;
- хореография в учреждениях дополнительного образования;
- вокал в учреждениях дополнительного образования и музыка в школах.
А так же в итоге Конференции - подведение итогов и выработка решения.
5.2. Формы участия в Конференции:
Очная форма участия: выступление, презентация опыта; показ мастер - класса,
слушатель.
Заочная форма участия: публикация материалов в сборнике.
5.3. Предлагаем обсудить следующие проблемы:
создание развивающей образовательной среды для обучающихся в системе
дополнительного образования художественной направленности;
новые тенденции и направления, инновационные технологии в искусстве,
педагогике;
развитие
профессиональной
компетентности
педагога
в
условиях
совершенствования дополнительного образования детей;
- инновации в стратегии развития дополнительного образования в художественной
направленности;
- профориентационная работа в учреждении дополнительного образования;
- профессиональное развитие педагогов дополнительного образования в современных
условиях.
5.4. Программа Конференции:
9.00 Регистрация
10.00-10.30 Пленарное заседание

10.30-11.30 М астер-классы
11.30-12.30 Круглые столы по секциям
12.30-13.00 Обед
13.00-14.30 Гала - концерт Республиканского конкурса - фестиваля юных
исполнителей «Первые шаги», награждение победителей
14.30 - 16.00 Свободный микрофон, принятие решения конференции.
5.5. По итогам работы Конференции будет издан сборник научно - методических
материалов. Статьи принимаются до 13 февраля 2021 года, заявки на выступления,
тезисы докладов и выступлений - до 8 февраля 2021 года по адресу электронной
почты: ohv.gdtdim@mail.ru с пометкой «Конференция «Первые шаги».
5.6. Требования к оформлению материалов:
Принимаются тезисы докладов и сообщений от одного автора, объемом не более 4
страниц (шрифт Times Nev Roman), размер шрифта - 14, полуторный интервал.
Формат бумаги Ф - А4. Поля: верхнее и нижнее - 1,5 см, левое - 2 см, правое - 2 см;
ориентация - книжная; выравнивание текста по ширине (Word for Windows).
В правом верхнем углу размещается фамилия и инициалы автора, в следующей
строке название организации. Ниже через строчку - заголовок доклада. Далее через
строку - основной текст.
6. Условия участия в Конференции
6.1.Для участия в Конференции необходимо заполнить форму анкеты (Приложение №1) и
выслать её по электронному адресу ohv.gdtdim@mai.ru до 8 февраля 2021 года.
6.2.Организационный взнос для участия в Конференции составляет 300 рублей
(независимо от формы участия). Все расходы по участию в Конференции (проезд,
питание) несёт командирующая сторона.
6.3. Организационный взнос покрывает участие в Конференции, сертификат участника,
папку участника Конференции, сборник с материалами Конференции.
6.4.Организационный взнос направляется на расчетный счет (Приложение № 2) с
пометкой о назначении взноса: «Конференция «Первые шаги» и фамилию конкурсанта(ов) в любом банке.
6.5.Оплату организационного взноса можно произвести через терминалы банков во
Дворце с пометкой о назначении взноса: «Конференция «Первые шаги» и фамилию
конкурсанта- (ов).
6.6.Сканированная квитанция высылается вместе с заявкой.

6.5 По всем вопросам, связанным с Конференцией, изданием материалов обращаться по
телефону: (8552) 56-91-15 (отдел художественного воспитания)
8-9178680822
Шарифуллина
Кадрия
Шавкатовна
(заведующая
отделом
художественного воспитания Дворца)
8-9047671572 Костина Виктория Ивановна (методист отдела художественного
воспитания Дворца)

