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 Одними из актуальнейших аспектов развития дополнительного образования 
на современном этапе развития российского общества является не только опора 
на принципы доступности дополнительного образования и его индивидуализации, 
учета возрастных интересов детей, но также и вопросы, являющиеся сегодня 
приоритетами государственной политики: сохранение и укрепление здоровья 
детей; открытость и полисферность образования, как основа адаптации детей к 
жизни в обществе. В связи с этим, в традиционной научно-практической 
конференции по художественному образованию открылись новые ракурсы 
изучения теории и практики дополнительного образования, которые определили 
общую проблематику ежегодного форума педагогического сообщества региона.  
 
Проблематика конференции:  

 Формирование развивающей среды для учащихся с ОВЗ в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

 Организация доступной среды; 

 Образовательная среда как фактор сохранения здоровья ребенка; 

 Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ. 

 Расширение образовательных возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья: позитивный опыт взаимодействия 

образовательных организаций с социальными партнерами в части 

обеспечения условий социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ: 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на детей с особыми образовательными потребностями и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Проблема формирования толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Инклюзивные практики в художественном образовании детей:  

 Методы арт-педагогики на уроках искусства; 

 Инклюзивная среда творчества как условие формирования основ 

нравственности. 

 Творческая активность педагогов, детей и родителей как условие 
достижения нового качества дополнительного образования. 

 Профессиональная компетентность педагога как фактор обеспечения 

качества образования и эффективной реализации дополнительных 

образовательных программ в художественном образовании. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса: инновационные 

форматы методической работы:  

 Учебные пособия: от электронного учебника к дистанционному 

обучению; 

 Информационно-компьютерные технологии в художественном 

образовании. 

 Творческие проекты в образовательной практике: управленческий, 

содержательный и воспитательный аспекты. 

 
В программе конференции: пленарное заседание; работа по секциям; 

круглый стол «Совершенствование деятельности учреждений и организаций 
Пермского края по социальной защищенности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, реализации их прав, использование возможностей 
дополнительного образования для развития интересов, способностей, 
формирования общей культуры». 

Программа работы конференции будет направлена по заявкам. 
 
Формы представления материалов: доклад устный, выступление с 

описанием и/или презентацией методических материалов, обобщение опыта 
работы, мастер-класс, участие как слушатель, публикация статьи (с очным или 
заочным участием). 

 
Срок подачи заявок на участие в краевой научно-практической 

конференции в электронной форме согласно приложению 1 к настоящему письму 
– до 1 декабря 2016 г. по адресу: nmcpgiik@mail.ru (c пометкой «Конференция: 
дополнительное образование»).  

Регламент выступлений на секциях, круглом столе, тематических 
площадках - до 10 минут. 

Сроки представления текстов статей и докладов для публикации  (в том 
числе заочно) – не позднее 1 декабря 
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Форма предоставления материалов (в том числе сообщения на круглом 
столе, презентация методических материалов и описание педагогического опыта) 
- электронный текст, формат Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
интервал 1,5, поля – обычные. 

 
Лучшие методические доклады и сообщения из опыта практической работы 

будут опубликованы в сборнике материалов конференции и на сайтах 
организаций-партнеров. Также будет предложена помощь в организации 
форматов сотрудничества с различными организациями. 


