
Управление образования Администрации города Хабаровска 

МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремѐсла» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 
 ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТРАДИЦИОННЫЕ и ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

8 февраля 2018 г. в 10.00 

Место проведения: МАУ ДО «Центр этнических культур 

«Народные ремесла» по адресу: г. Хабаровск, ул. Гамарника, 80. 

Тел. (4212) 50-47-61, 37-76-37 
   

 Цель конференции заключается в обсуждении традиционных и 

инновационных педагогических технологий в работе с одаренными 

детьми, и молодежью в области искусства и культуры.  

 В работе конференции предлагается обсудить следующие 

вопросы: 

1 Реализация государственной образовательной программы «Одаренные 

дети» учреждениями образования и культуры в области 

художественно-эстетической деятельности на территории г. 

Хабаровска и Хабаровского края. 

2 Художественная одаренность, еѐ выявление и развитие в рамках 

реализации дополнительного образования. 

3 Оптимальные психолого-педагогические условия развития 

художественной одаренности. 

4 Особенности взаимодействия одаренного ребенка и педагога в 

процессе обучения художественно-творческой деятельности. 

5 Традиционные и инновационные педагогические технологии в работе с 

детьми, имеющими склонности к художественно-творческой 

деятельности. 

6 Учебные и воспитательные программы художественно - эстетической 

направленности, для художественно одаренных детей. 

Особенностью этой научно-практической конференции является 

проведение детской теоретической секции, и выставки-конкурса 



изобразительного и декоративно-прикладного искусства под названием 

«Творческий калейдоскоп». 

 

К участию в конференции приглашаются: работники 

учреждений образования и учреждений культуры, научные 

сотрудники, представители органов власти, бизнеса и все желающие, 

интересующиеся проблемами работы с одаренными детьми. 

В программе конференции: 

1 Пленарное и секционные заседания. 

2 Детская теоретическая секция «Творческий калейдоскоп». 

3 Выставка детского художественного творчества «Творческий 

калейдоскоп». (Положение о выставке отдельно). 

4 Концерт вокального и танцевального творчества детей. 

5 Мастер-классы (проводят талантливые дети). 

6 Выставка – обзор научно методической литературы по теме 

конференции. 

 

Желающие принять участие в конференции до 20января 2018 г. 
подают заявку по электронной почте: shkolnarcult@yandex.ru 
 

Анкета – заявка на участие в конференции 

 

1.Ф.И.О.(полностью) ________________________________________________ 

2. Место работы (название учреждения) ________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание ______________________________________ 

4. Должность ______________________________________________________ 

5. Е-mal ___________________________________________________________ 

6. Телефон (рабочий, сотовый) _______________________________________ 

7. Форма участия в семинаре _________________________________________ 

8. Название доклада _________________________________________________ 

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить: 

__________________________________________________________________ 

mailto:shkolnarcult@yandex.ru.

