
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» 

Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

городского округа Самара  

 

ПРОВОДЯТ  

I Межрегиональную научно-творческую конференцию  

«Наука и искусство в современной школе» 

28 – 29 января 2022 года 

 

28 января 2022 года – Конференция для педагогических работников образовательных 

организаций «Наука и искусство в современной школе: научно-творческий форум 

педагогов». 

29 января 2022 года – Конференция для учащихся «Наука и искусство в современной школе: 

научно-творческий форум обучающихся». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий. 

Цель конференции: содействовать интеллектуально-творческому личностному развитию 

детей и юношества, повышению уровня их общей, музыкальной и художественной 

культуры, расширению кругозора. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1 – 11-х классов и все категории педагогических 

работников образовательных организаций города, области и регионов России. 

Конференция проводится в виде одновременной работы тематических секций по различным 

направлениям: 

− исследовательская работа обучающихся; 

− проектная художественно-творческая деятельность обучающихся; 

− музыкально-исполнительское творчество обучающихся; 

− современная педагогика и мастерство учителя. 

 

Заявка (см. Приложение) для участия в Конференции направляется в период с 1 по 16 

января 2022 года на адрес электронной почты организатора: 124science_art@mail.ru. 



 

Направление Название секций  Участники 

Квота 

участников 

мероприятия 

Исследовательская 

работа обучающихся 

Отечественная филология 

2 – 11 классы 
без 

ограничений 

Зарубежная филология 

История как память и 

культурное наследие 

Культурология 

Искусствознание 

Окружающий мир 

Проектная 

художественно-

творческая деятельность 

обучающихся 

Архитектура и реставрация 

1 – 11 классы 
без 

ограничений 

Композиторство 

Музыкально-

исполнительское 

творчество 

обучающихся 

Исполнение 

инструментальных 

произведений на 

электронных инструментах 

(соло) 

1 – 11 классы 

не более 5-ти 

обучающихся 

от одного ОУ 

Коллективное 

инструментальное 

музицирование в школьном 

детском оркестре 

1 – 4 классы 
без 

ограничений 

Пластическое 

интонирование шедевров 

мировой музыкальной 

классики 

1 – 11 классы 
без 

ограничений 

Современная педагогика 

и мастерство учителя 

Открытое занятие  
Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

без 

ограничений 

Педагогическая разработка 

Стендовая презентация 

педагогического опыта 

Заявка принимается с полным комплектом документов и материалов в виде рабочей 

ссылки на облачное хранилище данных Mail.ru, исходя их выбранного направления и 

секции: 

1. согласие на обработку персональных данных. 

2. материалы для участия в работе Конференции: 

− текст исследовательской работы (направление «Исследовательская работа 

обучающихся»); 

− презентация (направление «Проектная художественно-творческая деятельность 

обучающихся» (секция «Архитектура и реставрация»)); 

− видеозапись выступления (направление «Проектная художественно-творческая 

деятельность обучающихся» (секция «Композиторство»), направление «Музыкально-

исполнительское творчество обучающихся»);  

− текст сценария и видеозапись фрагмента занятия (направление «Современная 

педагогика и мастерство учителя» (секция «Открытое занятие»));  



− текст доклада и презентация (направление «Современная педагогика и мастерство 

учителя» (секция «Стендовая презентация педагогического опыта»));  

− текст методической продукции (направление «Современная педагогика и мастерство 

учителя» (секция «Педагогическая разработка»)).  

Видеозапись представляется в формате mpeg4 или avi объемом не более 50 Мбайт. В 

качестве имени файла без пробелов и знаков указывается: класс, фамилия с инициалами 

участника, номер ОУ, регион (населенный пункт). Например: 8ИвановАБшкола100Самара. 

По итогам конференции участники получат сертификаты и дипломы установленного 

образца. 

Координатор Конференции: Гундорова Елена Юрьевна, к.п.н., научный руководитель 

МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, тел. 8(917)-112-

41-68, эл. почта: 124science_art@mail.ru 

mailto:124science_art@mail.ru

