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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Волгоградская государственная академия 
последипломного образования» 28 сентября 2016 года проводит 
межрегиональную научно-практическую конференцию «Искусство 
Образование - Дети» (далее - Конференция). 

Конференция проводится в рамках деятельности стажировочной площадки 
Волгоградской области по мероприятию 2.4 «Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы. 

Целью проведения конференции является обсуждение проекта Концепции 
преподавания предметной области «Искусство» в общеобразовательных 
организациях РФ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Перспективы предметной области «Искусство» в образовательной практике. 
2. Опыт работы региональных инновационных площадок. 
3. Современный урок искусства в школе. 
4. Работа Межрегиональной ассоциации учителей предметной области 

«Искусство». 
5. Технологии художественно-эстетического развития в образовательной 

практике. 
6. Этнокультурный и православный компонент в содержании предметной 

области «Искусство». 
К участию в работе конференции приглашаются учителя музыки, 

изобразительного искусства, мировой художественной культуры, педагоги 
дополнительного образования художественного профиля, заместители директора 
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и методисты общеобразовательных организаций, преподаватели организаций 
высшего и среднего специального профессионального образования. 

Участие в конференции бесплатное. 
Форма участия в конференции: очная, дистанционная (через вебинарную 

комнату, скайп-сессию). 
В дистанционной форме можно принять участие как индивидуально, так и 

коллективно (количество участников не ограничено). Коллективное участие 
предполагает Ваше on-line включение в работу конференции. При коллективном 
дистанционном участии (дистанционная площадка) необходимо в заявке указать 
координаты спикера (человека, который будет выступать от группы в 
конференции) и технического специалиста. Спикерам дистанционных площадок 
конференции будет выслана ссылка и инструкция по подключению. 

Для очного участия в Конференции просим направить по 2-3 
представителя от муниципального района (городского округа). 

Всем участникам Конференции необходимо заполнить электронную заявку. 
Заявки для очного участия принимаются до 23 сентября 2016 г. 
Заявки для дистанционного участия принимаются до 25 сентября 2016 г. 
Регистрация очных и дистанционных (индивидуальных) участников 

осуществляется по адресу: https://goo.gl/forms/gkoWDxlIzKThFSol2 
Регистрация дистанционных (коллективная заявка от дистанционной 

площадки) участников осуществляется по адресу: 
https://goo.gl/forms/8tRGWMrLxkZ039tB2 

В Приложении I к данному письму также приводятся ссылки на формы 
регистрации. 

Все участники Конференции получат именной электронный сертификат 
участника конференции. 

Место проведения Конференции: ГАУ ДПО «Волгоградская 
государственная академия последипломного образования, г. Волгоград, ул. 
Новодвинская 19 а., ауд. 2-08. 

Начало работы Конференции: 12.00. 
Проехать: троллейбус 15, 15 а, автобус 77, маршрутка 64а, 7а, 80, 23а, 6, 98, 

остановка «Качинский рынок». 
Регламент работы Конференции: 
1 1.30 - 12.00 - Регистрация участников. 
1 1.30 - 1 1.40 -Проверка технической связи с дистанционными площадками. 
12 .00- 13.00 - Открытие конференции. Пленарная часть. 
13.00- 14.00 - Мастер-классы, дискуссионные площадки. 
14.00 - 15.00 - Принятие резолюции по обсуждению проекта Концепции 

преподавания предметной области « Искусство». Закрытие конференции. 

Адрес оргкомитета: 400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, 19 а. ВГАПО. 
7-й этаж, кабинет 7-01, кафедра теории, методики и организации социально-
культурной деятельности. E-mail: tmoskd_vgapk_ro@mail.ru. 

Вопросы по регистрации и участию в Конференции можно уточнить по 
тел.: 
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8 905 063 49 18 - Бачурина Светлана Олеговна, ст. методист кафедры 
тмоскд 

8 961074 2314 -Назарова Татьяна Николаевна, ст. преподаватель 
тмсокд 

Дополнительная информация: 
8 905 390 79 39 - Затямина Татьяна Анатольевна, д.п.н., проф., зав.кафедрой 

ТМОСКД, зам. председателя оргкомитета Конференции. 
Техническое сопровождение дистанционного участия в Конференции: 

8 905 336 05 35 - Половинко Дмитрий Сергеевич, d.polovinko@vgapkro.ru 

Ректор Н.А. Болотов 

Болотова Е.Н. 
54-14-16 
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Приложение 1 
к информационному письму ГАУ ДПО «ВГАПО» 

от « 16 » сентября 2016 г. № 171-м 

Ссылки на формы регистрации участников 
межрегиональной научно-практической конференции 

«Искусство - Образование - Дети» 

Регистрация очных и дистанционных (индивидуальных) участников 
осуществляется по адресу: https://goo.gl/forms/gkoWDxlIzKThFSol2 

Регистрация дистанционных (коллективная заявка от дистанционной 
площадки) участников осуществляется по адресу: 
https://goo.gl/forms/8tRGWMrLxkZ039tB2 
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