
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
от 07.10.2022 №547

г. Краснодар
О проведении I краевой научно-практической конференции 
«Региональный подход как принцип в организации системы 

дополнительного образования. Эффективно реализованные проекты 
в сфере искусств»

В соответствии с Уставом государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» Краснодарского края 
(далее - Институт), в рамках выполнения плана работы стажировочной 
площадки повышения квалификации для слушателей ГБОУ ИРО 
Краснодасркого края и реализации годового плана работы.

приказываю:
1. Провести на базе МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» I 

межрегиональную научно-практическую конференцию 1 ноября 2022 
года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
конференции (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о научно-практической конференции 
(приложение № 2).

4. МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» организовать проведение 
отборочного этапа материалов конференции до 30 октября 2022 года в 
соответствии с Положением.

5. Предоставить информацию по подготовке конференции 31 
октября 2022 года.

6. МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» обеспечить:
6.1. участие в конференции учреждений дополнительного 

образования;
6.2. участников информационной продукцией;
6.3. техническое сопровождение докладчиков.
7. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 

заведующего кафедрой психологии, педагогики и дополнительного 
образования О.А.Дудник.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор Т.А.Гайдук



Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ 
Приказом ГБОУ ИРО 
Краснодарского края

«07» октября 2022 г. №547

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I краевой научно-практической конференции 

«Региональный подход как принцип в организации системы 
дополнительного образования. Эффективно реализованные проекты в 

' сфере искусств»

1. Общие положения
I краевая научно-практическая конференция проводится ГБОУ ИРО Краснодарского 

края на базе МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на основании статьи 28 пункта 20 Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» в рамках 
выполнения плана работы стажировочной площадки повышения квалификации для 
слушателей ГБОУ ИРО Краснодасркого края и реализации годового плана работы.

Тема конференции: «Региональный подход как принцип в организации системы 
дополнительного образования. Эффективно реализованные проекты в сфере искусств».

2. Цели и задачи конференции
Цель конференции - стимулировать педагогических работников к осмыслению 

актуальных педагогических проблем воспитания личности средствами искусства в эпоху 
формирования информационного общества.

Задачи конференции:
• демонстрация практических достижений в области музыкальной педагогики;
• распространение педагогического опыта;
• поддержка и развитие научно-методической работы преподавателей и педагогов 

дополнительного образования детей;
• пропаганда современных форм и методов организации образовательного процесса.

3. Организаторы конференции
Подготовку и проведение конференции осуществляет Оргкомитет, состав которого 

утверждён приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 07.10.2022г. №547
Адрес Оргкомитета: г. Краснодар, хутор имени Ленина, ул. Мичурина, д. 56, 
тел.: 234-74-80.

4. Основные направления работы конференции
На конференцию принимаются свободные исследования педагогических работников сферы 
искусств по направлениям:
• методические наработки из практического опыта;
• презентации дидактических материалов;



• исследования, связанные с особенностями учебной дисциплины (или циклов дисциплин), 
учебного заведения;

• доклады об эффективно реализованных проектах, сценариях, конкурсных и других 
творческих поездках, тренингах, экскурсиях и т.д.;

• малая Родина, её ценность для мира детства;
• размышления-эссе/обзоры региональной педагогической литературы (не только РФ);
• творческие материалы местных авторов и их роль в формировании ценностных ориентаций 

у детей (рассматриваются работы композиторов, художников, поэтов, писателей, 
драматургов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства);

• описание и анализ опыта формирования ценностных ориентаций у учащихся (с 
подтверждением приведённых данных - это могут быть фотографии, опросы учащихся, 
наблюдения педагогических работников и др.)

5. Участники конференции
В работе конференции могут принять участие педагоги дополнительного образования, 

преподаватели, концертмейстеры (детских школ искусств и эстетических центров, детских 
музыкальных, художественных школ), профессора, доценты и другие педагогические 
работники институтов культуры и искусств, музыкальных колледжа, колледжей культуры и 
иных образовательных учреждений, имеющих отношение к дополнительному образованию 
детей в сфере искусств.

Доклады могут быть созданы в соавторстве.

6. Условия проведения конференции
Время выступления докладчика 5-7 минут. К докладу может быть изготовлено 

мультимедийное приложение.
Участие конференции - дистанционное, при наличии заявки и видеодоклада, 

предоставленных на электронный адрес орг.комитета до 30 октября включительно.
Участники конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на 

публикацию материалов выступлений на официальном канале МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» в 
КпТиЬе в рамках проекта формирования цифровой образовательной среды для 
педагогических работников эстетических центров и других учреждений дополнительного 
образования художественной направленности.

7. Порядок проведения конференции

Конференция состоится 1 ноября 2022 года с 10.00 до 13.00 в дистанционном формате, с 
применением электронных технологий. Участники конференции получают сертификат - 
подтверждение об участии в конференции и справку от ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
подтверждающую факт участия. Указанные документы оформляются только при наличии 
материала, согласованного с оргкомитетом в установленные сроки.


