МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБНУ «ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ДВИЖЕНИЯ:
ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ АНТРОПОПРАКТИК»

г. Москва, 1-2 апреля 2019 г.
Дата и время проведения конференции: 1-2 апреля 2019 г., с 9.00 до 18.00
Место проведения конференции: г.Москва, ст. метро «Чистые пруды»,
«Тургеневская», ул. Макаренко, д.5/16 стр. 1Б, ИИДСВ РАО.
Организатор конференции: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования»
Соорганизаторы конференции: Южный федеральный Университет (Ростовна-Дону), МОО «Ассоциация кинезиологии», АНО ДПО «Национальный институт
качества образования».
К участию в конференции приглашаются специалисты органов управления
образованием, курирующие вопросы образования; руководители, специалисты и
педагоги образовательных организаций (детских садов, школ, вузов, организаций
дополнительного образования), студенты, тренеры по образовательной
кинезиологии, специалисты помогающих профессий, студенты, как прошедшие
специальное обучение, так и интересующиеся кинезиологическими и ритмическими
практиками в образовании, родители.
Цель конференции: знакомство с современными теорией, исследованиями и
антропопрактиками «Обучения на основе движения»; определение приоритетов в
развитии и применении методов «Обучения на основе движения» в практике
российского образования и в обучении специалистов; выявление и обобщение
инновационных идей, решений и передового педагогического опыта в российском
образовательном пространстве; поддержка руководителей и педагогов,
работающих в инновационном режиме.
Направления работы конференции:
1. Цели и ценности антропопрактик Обучения на основе движения.
2. Здоровьесберегающие
и
здоровьеформирующие
технологии
образования: лучшие антропопрактики, их решения, мониторинг эффективности.
3. Особенности организации Обучения на основе движения детей с ОВЗ, в
том числе с инвалидностью.
4. Организационные
модели
и
технологии
создания
предметно-

пространственной и инклюзивной образовательной среды для Обучения на основе
движения.
5. Модели профессионального развития в Обучении на основе движения.
В конференции примут участие ведущие российские эксперты в области
Обучения на основе движения – Грабаровская Л.В., Блудова А.А., Кузнецов С.А.,
Лунина Н.В., Гендриксон Н.П., Капштан Б.З., Королева С.Н., Колмакова Е.Г.,
Теплякова С.Н., Афанасьева Н.Е., Карпова В.А., Реутский С.В., Раух Р.Б., Случ Г.В.,
Галяева Е.Е., Сырков Ю.П., Фатхи О.Г., Теплова А.Б., Бояринцева А.В. и др.
Зарубежный гость конференции – Карла Ханнофорд (США).
Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные
доклады, мастер-классы, презентации опыта.
Выставочная
экспозиция.
В рамках конференции
организуется
тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов
оборудования и методической литературы по теме конференции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ (очного или заочного):
Для участия в конференции необходимо до 15 марта 2019 г. заполнить заявку на
сайте ИИДСВ РАО (раздел «Новости»):
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/iv-konferentsiya-obuchenie-na-osnove-dvizheniya

Предусмотрен организационный взнос за участие конференции.
Стоимость участия в конференции 1 человека:
Очное двухдневное участие
(1 и 2 апреля)
до 28 февраля 2019
3000
до 28 марта 2019

4000

Очное однодневное участие
(1 или 2 апреля)
1500
2000

В стоимость пакета участника входит:
1)
участие в круглых столах, мастер-классах, семинарах в рамках
конференции;
2)
сертификат участника всероссийской конференции;
3)
материалы участника конференции;
4)
кофе-паузы;
5)
посещение выставки-ярмарки.
6)
В рамках конференции будут организованы курсы повышения
квалификации «Применение методов образовательной кинезиологии в работе с
детьми с ОВЗ» с выдачей Удостоверений о повышении квалификации ФГБНУ
«ИИДСВ РАО» на 18 часов с дистанционной частью обучения. Стоимость обучения
– 6000 рублей (в стоимость входит кроме пакета участника еще Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца (18 часов) и методические
материалы к курсу.
Материалы конференции будут размещены на сайте http://ippdrao.ru
После проведения конференции планируется издание сборника материалов.
Лицам, желающим опубликовать свои материалы в сборнике конференции,
необходимо:
1)
указать «публикация» при регистрации на конференцию;
2)
до 1 апреля 2019 г. отправить на e-mail: berega_detstva@mail.ru текст
статьи. Файл с электронной версией текста называется по фамилии автора,
например: Иванова О.В._4 конференция;
3)
все материалы проверяются по системе «Антиплагиат». В случае
присутствия неправомерных заимствований и отсутствия оригинальности статья не

принимается;
4)
оплата за публикацию производится после получения ответа от
редколлегии о принятии статьи к публикации и составляет 200 рублей за страницу;
5)
отсканированную (или фото) квитанцию (или чек) об оплате за
публикацию необходимо прислать на e-mail: berega_detstva@mail.ru до 1 мая 2019
г. (после подтверждения о принятии статьи от редактора);
6)
текст статьи должен быть оформлен в соответствии с требованиями к
публикации, размещенными на сайте ИИДСВ РАО.
Сборник материалов IV Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции «Обучение на основе движения: цели и ценности
антропопрактик» будет размещен в базе РИНЦ.
КОНТАКТЫ: информация о конференции размещена на сайте ИИДСВ РАО:
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/iv-konferentsiya-obuchenie-na-osnove-dvizheniya

Контакты оргкомитета конференции: e-mail: berega_detstva@mail.ru.
Координатор проекта – Бояринцева Анна Викторовна +7(916)641-69-14
Если Вы хотите на конференции представить опыт Вашей организации
напишите тему выступления в регистрационной форме и свяжитесь с
координатором до 1 марта 2019 г.

