
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации концепции развития художественного образования 

в Пермском крае и в соответствии с программой Краевого фестиваля искусств 

детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 11-12 декабря 

2015 года состоится межрегиональная научно-практическая конференция 

«Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива». 

Проблематика конференции: 

Интегративный подход – объективная реальность художественного 

образования. 

Межведомственное взаимодействие в практике   художественно-

эстетического образования. 

Компетентностный подход в педагогике творчества. 

Региональный компонент в художественном образовании – актуальность 

и перспективы. 

Новые технологии и вечные ценности: роль воспитания   в развитии 

личности. 

Одаренность как педагогическая проблема: диагностика, методики 

обучения, границы возможностей.  

Художественное образование – детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В программе конференции:  

Пленарное заседание. 
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Заместителям глав 
муниципальных районов 
(городских округов) по 
социальным вопросам  
(по списку) 

О проведении 
межрегиональной научно-
практической конференции в 
рамках фестиваля искусств 
детей и юношества им. Д. 
Кабалевского "Наш Пермский 
край" 



Секции: «Экспериментальная работа в художественном образовании», 

«Предпрофессиональное образование», «Общеразвивающие программы  

в художественном образовании».  

Круглый стол по актуальным вопросам управления   в художественном 

образовании. 

Дискуссионные площадки: 

«Виртуальный мастер-класс»: новые форматы трансляции 

педагогического опыта (информационно-компьютерные технологии, 

дистанционные формы обучения, интернет как образовательный ресурс и др.). 

Педагогические «мастер-боксы»: презентация лучших методических 

материалов (разработки, пособия, методические рекомендации и др.) педагогов 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Формы представления материалов:  

доклад устный, доклад постерный, выступление с описанием и/или 

презентацией методических материалов, обобщение опыта работы, мастер-

класс, участие как слушатель, публикация статьи (с очным участием или 

заочно), 

Срок подачи заявок на участие в краевой научно-практической 

конференции «Художественное образование: региональный опыт, открытая 

перспектива» в электронной форме согласно приложению  

к настоящему письму – до 1 декабря 2015 г. по адресу:  

nmcpgiik@mail.ru (c пометкой «Конференция Художественное 

образование»).  

Программа работы конференции будет направлена по заявкам. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Министр                                                                                                  И.А. Гладнев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к письму 
Министерства культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций  
Пермского края  
от 
№ 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в краевой научно-практической конференции  

«Художественное образование: региональный опыт, открытая перспектива» 
 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Место работы и должность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание 

____________________________________________________________________ 

Адрес 

____________________________________________________________________ 

Тел. (раб., дом., моб.) 

____________________________________________________________________ 

e-mail 

____________________________________________________________________ 

Форма участия (подчеркнуть) доклад устный, доклад постерный, выступление  

с описанием и/или презентацией методических материалов, обобщение опыта работы 

мастер-класс, участие как слушатель. публикация статьи (с очным участием или заочно) 

ТЕМА 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


