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Положение конференции 2016 г. 

  
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении Первой Всероссийской  
научно – практической конференции   

с дистанционным участием  

«Театральная педагогика:  
опыт, новации, практика» 

 
 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Управление образования администрации города Владимира 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов г. Владимира «Городской информационно-

методический центр» 

 Институт искусств и художественного образования Владимирского 

государственного университета им. А.Н. и Н. Г. Столетовых 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №38 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Конференция проводится в рамках VI Всероссийского фестиваля детских 

и юношеских театральных коллективов «Шоколад» в заочной форме, не 

требует личного присутствия участника конференции.  

 До 13.05.2016 года  (23 ч. 59 мин.) участники конференции должны 

подать пакет документов, который включает в себя электронную заявку 

(на сайте http://shokoladfest.ucoz.ru/ в разделе КОНФЕРЕНЦИЯ, либо по 

http://shokoladfest.ucoz.ru/
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прямой ссылке http://goo.gl/forms/Z4cmxYvxsJ), научную работу (только в 

электронном виде) на электронный адрес vaganty@mail.ru   

 14 мая 2016 года - начало работы Оргкомитета по изучению содержания и 

отбору присылаемых на конференцию работ. 

 В конце мая 2016 года - завершение работы Оргкомитета конференции и 

определение победителей и призѐров заочной научно-практической 

конференции, рассылка сертификатов в электронном виде участникам и 

научным руководителям. 

 В начале июня - печать сборника и рассылка почтой России (при условии 

оплаты стоимости авторского сборника). 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Обмен опытом и расширение возможности творческих контактов 

педагогов дополнительного образования в области театральной 

педагогики, определения ее места в формате государственного 

образовательного стандарта. 

 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Обмен опытом и практическими наработками в области театральной 

педагогики; 

 апробация инновационных исследований в области театральной 

педагогики; 

 поддержка молодых талантов в области театрального творчества; 

 расширение взаимодействия и творческих контактов; 

 обмен практическим опытом и творческими идеями. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Дистанционная форма участия. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Прием материалов и научных статей – до 13 мая 2016 г. 

http://goo.gl/forms/Z4cmxYvxsJ
mailto:vaganty@mail.ru
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 Рецензирование и отбор материалов для сборника – май 2016 г.  

 Выпуск сборника – май 2016 г. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Театральная педагогика: научно – методический аппарат и 

исследования».  

На секцию принимаются доклады и научные статьи, связанные с областью 

применения театральной педагогики в сфере дополнительного образования, ее 

места в государственном образовательном стандарте, инновационные 

исследования и опыт практической работы.  

 «Театральная педагогика: опыт и практика».  

На секции будут рассмотрены методические разработки уроков и занятий на 

основе интеграции с театральными дисциплинами, авторские тренинги, 

музыкальное и поэтическое творчество педагогов, сценарии и литературные 

авторские инсценировки. 

 «Театральная педагогика: творчество юных». 

На секции будет рассмотрен творческий опыт юных участников 

Всероссийского театрального фестиваля «Шоколад»: стихи, рассказы, пьесы, 

сценарии. 

 

УЧАСТНИКИ  

 педагоги дополнительного образования; 

 учителя-предметники, использующие в своей работе приемы театральной 

педагогики;  

 руководители театральных коллективов; 

 специалисты в области музыкально - хореографического искусства; 

 музыкальные руководители детских дошкольных учреждений; 

 учащиеся средних образовательных учреждений; 

 бакалавры и магистры профилей «Искусство» и «Педагогика».  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

1. Объем текста от 3-х до 8 машинописных страниц формата А4, 

междустрочный интервал - полуторный,  шрифт (Times), 14 кегль, выделения 

допускаются только курсивом, поля по 2 см.  

2. Текст доклада с указанием: 

  1 абзац – инициалы и фамилия автора; 

  2 абзац – название доклада (по центру, жирным шрифтом кегль 16) 

 текст доклада (не допускаются таблицы и рисунки, переносы слов), 

ссылки в квадратных скобках, список литературы в алфавитном порядке. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Гулякова Надежда Сергеевна – методист Городского Информационно – 

Методического Центра, г. Владимир. 

 Куликова Ольга Николаевна - методист кабинета искусства кафедры 

гуманитарного образования Владимирского Института Работников 

Образования им.Л.И Новиковой. 

 Полисадова Ольга Николаевна – доцент кафедры Музыкального 

искусства, эстетики и художественного образования Института искусства 

и художественного образования Владимирского государственного 

университета им. А.Н. и Н. Г. Столетовых, педагог высшей 

квалификационной категории, лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов. 

 Ульянова Лариса Николаевна – директор Института искусств и 

художественного образования Владимирского государственного 

университета им. А. Н. и Н. Г. Столетовых, кандидат философских наук, 

профессор. 

 Фролова Елена Александровна – художественный руководитель 

Образцового детского музыкального театра «Синяя птица» Дворца 

детского и юношеского творчества г. Владимира, педагог высшей 

квалификационной категории, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов. 
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 Чуркин Роман Валерьевич – руководитель проекта «Вкусные каникулы», 

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №38» г. 

Владимира. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

После выхода в свет сборника по итогам проведения конференции участники 

имеют право выкупить авторский экземпляр.  

 

КОНТАКТЫ 

Руководитель проекта  

«Вкусные каникулы» 

Роман Валерьевич                

ЧУРКИН 

 

8-920-627-68-89 

Координатор конференции  

Ольга Николаевна  

ПОЛИСАДОВА 

 

8-903-832-35-77 

 

Е-mail: vaganty@mail.ru 

 

Дополнительную информацию можно найти на сайте http://shokoladfest.ucoz.ru/  
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