
Справка  

по итогам проведения региональной открытой итоговой конференции 

«Художественное творчество детей как базовый элемент системы 

воспитания личности» 

 

Областной центр развития художественного образования с 6 декабря 

2021 года по 18 января 2022 года провел региональную открытую итоговую 

конференцию «Художественное творчество детей как базовый элемент 

системы воспитания личности». 

Конференция проводилась в два этапа. 

В заочном этапе принято на экспертизу 589 материалов от участников 

конференции. Независимые эксперты допустили к публикации 31 статью. 

Электронный сборник будет опубликован на сайте Центра социализации 

молодежи до 1 февраля 2022 года. 

В рамках очного этапа проведено 10 zoom-конференций по плану 

итоговой конференции: 

№ Содержание Сроки Время 

1 

Заочный этап   

экспертиза материалов; 

организация очного этапа 
22.11-05.12.2021  

2 

Очный этап   

обзор материалов 

участников конференции; 

подготовка материалов к 

публикации 

 

06.12.21 14.00-15.30 

06.12.21 16.00-17.30 

07.12.21 14.00-15.30 

07.12.21 16.00-17.30 

10.12.21 14.00-15.30 

10.12.21 16.00-17.30 

13.12.21 14.00-15.30 

13.12.21 16.00-17.30 

Подведение итогов работы 

сферы детского 

художественного творчества 

в 2021 году 

14.12.21 14.00-15.30 

Основные направления 

работы на 2022 год 
18.01.22 10.00-12.00 

3 
Публикация материалов 

конференции 
до 01.02.22  

 

В очном этапе приняли участие более 300 педагогических работников 

образовательных организаций Самарской области всех типов из всех 

образовательных округов: общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, организаций среднего профессионального 

образования, организаций дошкольного образования. 



Модераторами конференции стали заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ, кандидат педагогических 

наук Логинова А.А., руководитель Областного центра развития 

художественного образования ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ  Карлинская Лариса 

Валериевна,  

В ходе работы конференции было проведено две секции: «Сохранение 

культурного наследия народов России: направления организации 

воспитательной работы» и «Воспитательный потенциал театральной 

педагогики», были использованы материалы Круглого стола «Школьные 

театры – традиции и современность в актуальности содержания, форм и 

технологий» Всероссийского совещания работников сферы дополнительного 

образования детей 2-3 декабря 2021 года. 

В работе секций приняли участие и выступили: Гокина Алла 

Геннадьевна, кандидат филологических наук, декан факультета культуры и 

искусства, доцент Самарского социально-гуманитарного университета; 

Малышок Наталья Игоревна, заместитель руководителя Регионального 

модельного центра; педагоги образовательных учреждений Самарской 

области. 

По итогам конференции планируется выпуск сборника материалов с 

описанием лучших педагогических практик в сфере художественного 

творчества.  

 


