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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции
«Театральная педагогика в образовательной деятельности»
1. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция «Театральная педагогика в образовательной
деятельности» (далее – конференция) проводится муниципальным казённым
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр
повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы
образования» города Кирова (далее – ЦПКРО) при поддержке департамента образования
администрации города Кирова и отдела Кировского образовательного округа
министерства образования Кировской области.
1.2. Цель конференции – обсуждение современных теоретических и практических
подходов, технологий театральной педагогики, представление педагогического опыта
работы по реализации методов, приемов и форм театральной педагогики.
1.3. Конференция носит статус региональной, имеет открытый характер,
приглашает к участию педагогических работников образовательных учреждений
различной ведомственной подчиненности, расположенных как на территории МО «Город
Киров», так и на территории муниципальных образований, входящих в состав Кировского
образовательного округа.
2.Руководство подготовкой и проведением конференции
2.1. Руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет
Экспертная комиссия.
2.2. Экспертная комиссия создаётся из числа специалистов МКОУ ДПО ЦПКРО и
уполномоченных представителей департамента образования администрации города
Кирова и отдела Кировского образовательного округа министерства образования
Кировской области.
2.3. Экспертная комиссия:
- проводит отбор представленных материалов для участия в конференции;
- уведомляет авторов представленных работ о принятом решении.
3. Участники конференции
3.1.Участниками конференции могут быть педагоги-библиотекари, педагоги
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории МО
«Город Киров», а также на территории муниципальных образований, входящих в состав
Кировского образовательного округа.
3.2. Материалы, представленные на конференцию, возврату не подлежат.
3.3. Ответственность за нарушение авторских прав, фактические, орфографические,
пунктуационные и стилистические ошибки несёт автор работы.

4. Направления работы конференции
4.1. Конференция проводится по следующим направлениям:
- театральная педагогика в дошкольном образовании;
- театральная педагогика в учреждениях дополнительного образования детей;
- театральная педагогика в урочной и внеурочной деятельности;
- театральная педагогика в деятельности педагога-библиотекаря.
5. Требования к содержанию и оформлению материалов
5.1. Выступление-презентация – краткое (не более 15 минут) выступление педагога
с опытом работы по одному из направлений конференции, в котором отражены тема
работы, цель, проблема и пути решения, выводы. Участник Конференции вправе изменить
предложенный план или воспользоваться иной композицией выступления, наиболее
полно отражающей заявленную тему. Выступление участника может сопровождаться
мультимедийной презентацией, видеороликом. Материал должен быть представлен в
текстовом редакторе MSWord, формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14
пунктов, межстрочный интервал полуторный, для строки абзаца отступ 1,25 см; размеры
полей отступа: левое – 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; страницы
должны быть пронумерованы. Объем не более 5 страниц; Список использованной
литературы не является обязательным (может быть представлен при наличии в работе
цитат или ссылок).
5.2. Мастер-класс – форма представления опыта педагога, в которой он
показывает практические приемы, техники, средства педагогической деятельности.
Мастер класс проводится на взрослой аудитории. Время проведения мастер-класса не
более 20 минут. Сценарий мастер-класса оформляется в текстовом редакторе MSWord,
формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов, межстрочный интервал
полуторный, для строки абзаца отступ 1,25 см; размеры полей отступа: левое – 3 см,
правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; страницы должны быть пронумерованы.
Список использованной литературы не является обязательным (может быть представлен
при наличии в работе цитат или ссылок).
6. Критерии отбора материала
6.1. Соблюдение требований к оформлению материалов.
6.2.Направленность на результат образования (повышение уровня воспитанности,
интеллектуального, художественно-эстетического развития личности обучающегося).
6.3.Оригинальность методической идеи, новизна, использование форм, приёмов,
содержания, которые являются средством повышения учебной мотивации, личностного
роста, успешной социализации.
6.4.Доступность применения предложенных методов, приёмов, форм в практике.
6.5.Простота освоения и использования другими педагогами.
6.6.Достоверность предоставленной в материалах информации, отсутствие
фактических и теоретических ошибок.

7. Сроки проведения конференции и награждение участников
Для участия в Конференции в срок с 25 февраля по 11 марта 2019 года
включительно представить материалы по адресу г. Киров, ул. Профсоюзная,41а.
- кабинет 5 - Бартева Светлана Александровна (педагоги дошкольных
образовательных учреждений);
- кабинет 6 - Раменская Надежда Геннадьевна (педагоги общеобразовательных
учреждений);
- кабинет 6 - Королёва Елена Евгеньевна (педагоги учреждений дополнительного
образования детей).
С 11 марта по 18 марта - заочный этап Конференции – экспертиза представленных
материалов.
28 марта 2019 года на базе МКОУ ДПО ЦПКРО проводится конференция «Театральная
педагогика в образовательной деятельности».
Педагоги, чьи работы были отобраны экспертной комиссией, представляют свой
опыт публично.
Авторы, представившие опыт публично награждаются дипломами лауреатов.
8. Организация выставки
8.1. В рамках конференции организуется выставка рисунков и фоторабот,
посвященных году Театра.
8.2. Материалы на выставку предоставляются в срок до 11 марта 2019 года по
адресу г. Киров, ул. Профсоюзная,41а.
- кабинет 5 - Бартева Светлана Александровна (педагоги дошкольных
образовательных учреждений;
- кабинет 6 - Раменская Надежда Геннадьевна (педагоги общеобразовательных
учреждений;
- кабинет 6 - Королёва Елена Евгеньевна (педагоги учреждений дополнительного
образования детей).
8.3. Требования к материалам для выставочного стенда:
- на выставочном стенде размещаются рисунки и фотоработы, выполненные на
листах формата А3 (альбомной ориентации);
- рисунки и фотоработы отбираются по критериям: актуальность, эстетичность,
оригинальность.
8.4. Материалы, предоставляемые на выставку, должны сопровождаться
следующей информацией:
-название работы;
- фамилия, имя обучающегося;
- группа (класс);
- образовательное учреждение;
- фамилия, имя, отчество педагога.
Текст размещается в правом нижнем углу выставочной работы. Название работы
печатается шрифтом Times New Roman, размер 16 пунктов, остальная информация
шрифтом шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов.
8.5. Экспертная комиссия отбирает лучшие работы для выставки.
8.6.
По результатам оценки общественного жюри 25 лучших детских рисунков
и фоторабот будут отмечены дипломами.

