1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научная – практическая конференция проводится
в рамках
реализации Федеральных и региональных целевых программ, направленных
на развитие дополнительного образования и программ инновационных
внедрений.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель внедрение новейших достижений науки и передового
педагогического опыта в деятельность детских школ искусств, коллективное
решение конкретных учебно-педагогических задач, возникающих в учебно воспитательном процессе.
Задачи:
- создание условий для формирования мировоззрения педагогов,
ориентированного на
освоение инновационных методов обучения и
воспитания;
- повышение интереса общественности к инновациям дополнительного
образования;
- определение новых подходов для решения современных проблем в
дополнительном образовании;
- поддержка педагогических работников, склонных к научной, творческой
и инновационной деятельности.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области.
Методический отдел по учебным заведениям искусства и культуры
ГАУ ДО «Областная детская школа искусств»
Управление культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 12
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств № 13
Информационная поддержка: Методический совет муниципальных
организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства
муниципального образования «город Ульяновск».
4. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
В конференции принимают участие руководители, педагоги,
концертмейстеры детских школ искусств, учреждений образования и

культуры, средне-специальных учебных заведений города и области,
подавшие заявку на участие в конференции.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ.
Конференция проводится 20 октября 2017 года в 9.00 (регистрация
с 08.30) в МБУ ДО ДШИ №12 по адресу: ул.Симбирская, 44.
Тема конференции: «Приемственность – важный принцип обучения и
воспитания обучающихся в ДШИ».
6. ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Регистрация – 8.30 – 9.00
2. Пленарное заседание – 09.00 - 11.30
3. Кофе-брейк - 11.30 - 12.00
4. Работа по секциям. Мастер-классы – 12.00 – 14.00
7. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ.
Материалы предоставляются в оргкомитет конференции на
электронном носителе и печатном виде, и должны содержать:
- наименование учреждения
- почтовый адрес, телефон, факс, е – mail учреждения.
- Ф.И.О. докладчика, название доклада
Требования к оформлению текста:
Формат А 4;
Ориентация – книжная;
Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
Шрифт – Times New Roman;
Высота шрифта – 12 (14) пунктов;
Красная строка – 1,25;
Междустрочный интервал – одинарный;
Выравнивание текста – по ширине;
Исключить переносы в словах.
Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора
Заявка и материалы предоставляются не позднее, чем за 10 дней до
начала конференции.
8. НАГРАЖДЕНИЕ.
Все участники конференции получают сертификаты, лучшие работы
будут рекомендованы к публикации в сборнике материалов научнопрактической конференции.

9. КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
г. Ульяновск
МБУ ДО ДШИ № 12
ул. Симбирская, 44
Тел/факс 58 – 53 – 46, 58-53-73
е – mail: dshi_12_73@mail.ru

г. Ульяновск
МБУ ДО ДШИ № 13
ул. Московское шоссе, 53
тел/факс 58 - 44 – 21
dshi451932@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению X Межрегиональной
научно-практической конференции
«ДИАЛОГ О БУДУЩЕМ»
Заявка
на участие в X Межрегиональной научно-практической
конференции «ДИАЛОГ О БУДУЩЕМ»
20 октября 2017 г.
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Наименование
образовательного
учреждения
Адрес учреждения
Ф.И.О. участника,
занимаемая
должность,
контактный
телефон
Тема доклада

