Программа (Проект)
Научно-практической конференции
«Народное творчество в образовании и воспитании современной молодежи»
с международным участием
Тип мероприятия: конференция (онлайн формат).
Дата проведения: 13 ноября 2020 года в 1400.
Поток: профессиональный.
Язык мероприятия: русский.
Цель Конференции: обобщение результатов научных исследований и практической
деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в сфере сохранения
и популяризации народного творчества и нематериального культурного наследия в системах
основного, дополнительного образования детей и профессионального образования
молодежи, как важного условия формирования духовно-нравственных ценностей нового
поколения и сохранения исторической памяти.
Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции:
 проблемы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современных
социально-экономических процессах;
 современные механизмы и практики духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи с использованием ресурсов народного творчества и нематериального
культурного наследия;
 молодежные проекты в сфере сохранения и популяризации народного творчества
и нематериального культурного наследия;
 современные
модели
взаимопроникновения
народного
творчества
и современных молодежных субкультур: новые культурные пространства в системе
дополнительного образования;
 воспитательный потенциал дополнительного образования в формировании
духовно-нравственных ценностей детей и молодежи и сохранения исторической
памяти;
 стратегическое партнерство бизнеса, образования, культуры: проекты, перспективы
сотрудничества в сохранении и популяризации
народного творчества и
нематериального культурного наследия;
 педагогическая культура: современные реалии, тенденции, перспективы;
 народное творчество в формировании молодежной социальной культуры: риски
и тенденции развития.
В рамках конференции запланирована работа пленарного заседания, работа 3-х секций
и 2 мастер-класса:
 1 секция «Воспитательный потенциал дополнительного образования в формировании
духовно-нравственных ценностей детей и молодежи»;
 2 секция «Молодежные проекты в сфере народного творчества и культуры в обучении
и воспитании молодежи»;
 3 секция «Музейная педагогика как средство сохранения культурного наследия»;
 мастер-класс педагогов Образцового детского коллектива «Оркестр баянистов
им. П.И. Смирнова»;
 мастер-класс педагогов Школы вокального искусства Ирины Богачевой.
Модераторы мероприятия:
Еселева Любовь Александровна, директор ГБНОУ ДУМ СПб, кандидат педагогических наук;
Спикеры мероприятия:
Смирнов Юрий Павлович, заместитель директора ГБНОУ ДУМ СПб по творческой и
концертной деятельности, народный артист РФ, профессор;
Людько Мария Германовна, руководитель Школы вокального искусства Ирины Богачевой
ГБНОУ ДУМ СПб заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения, профессор;
Вечер Марина Вячеславовна, проректор Международной Академии современного
профессионального образования;
Толкачева Оксана Владимировна, проректор по научно-методической работе
государственного учреждения образования «Минский городской институт развития

образования», кандидат педагогических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь),
статус – приглашена, подтвердила участие;
Львова Лариса Семеновна, заместитель директора по научно-методической работе,
руководитель федерального ресурсного центра художественной направленности ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества», кандидат педагогических наук,
почетный работник СПО РФ, аккредитованный эксперт Рособрнадзора, г.Москва;
Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры производственных и дизайнерских технологий
Института компьютерных наук и технологического образования ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», федеральный эксперт
Рособрнадзора;
Бавина Полина Александровна, руководитель образовательной программы «Дополнительное
образование», доцент кафедры социального управления ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат педагогических наук;
Гатальская Евгения Иосифовна, заведующий СанктПетербургским музеем истории
профессионального образования.
Условия участия в Конференции: очная – заочная с докладом (в формате он-лайн
презентации и экспертизы), включенным Оргкомитетом в программу Конференции;
очнозаочная – без доклада.
На сайте Дворца будут размещены материала конференции: доклады, презентации,
видео материалы.
Участникам конференции предлагается ознакомиться и обсудить представленные от
зарегистрированных участников материалы (тезисы докладов, презентации), размещенные на
сайте ГБНОУ ДУМ СПб и заполнить гугл - форму, на основании которой будут выписаны
сертификаты участников конференции.
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ
ДУМ СПб через кнопку регистрации (https://forms.gle/uAZKvormmi2UUn6T9):
- до 30 октября 2020 года – участникам, планирующим выступление
(с предоставлением тезисов и электронной презентации доклада);
 участникам без доклада до 8 ноября 2020 года.
Информация о Конференции и материалы размещены на официальном сайте ГБНОУ ДУМ
СПб (http://dumspb.ru).
Контактное лицо: Теплякова Лариса Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ
ДУМ СПб, (812) 417-50-91
Адрес электронной почты: conference19@dumspb.ru

