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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения городской 

открытой конференции «Новые векторы развития образования в области музыкального 

искусства. Путь к традиции» (далее – Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска. 

1.3. Организатором Конференции является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3». 

1.4. Цели и задачи Конференции. 

Цель конференции: поиск новых путей возвращения и популяризации лучших традиций 

русского музыкального образования. 

Задачи: 

- обсуждение актуальных проблем и путей эффективного развития современных  

ДМШ и ДШИ;  

- решение организационно – педагогических и творческих задач с целью возрождения 

широкого общественного интереса (особенно у молодого поколения) к исполнительскому 

искусству; 

- активизация научно - методической деятельности преподавателей, направленной  

на поиск новых форм и методов работы с обучающимися; 

- презентация эффективных практик, методов и приёмов преподавания, а также 

методических разработок и пособий, применяемых в учебной деятельности; 

- обмен педагогическим опытом между преподавателями ДМШ и ДШИ. 

1.5. Дата и место проведения. 

Конференция пройдёт с 03 по 05 ноября 2019 года в МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа №3» (г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 63). 

К участию в Конференции приглашаются  руководители, заместители руководителей, 

работники методических служб, преподаватели ДМШ и ДШИ.  
 

2. Формы участия 

2.1. Участник может стать слушателем обучающих семинаров Конференции. 

2.2. Участник может выступить с докладом на круглом столе по своей специализации 

(регламент выступления – до 10 мин.). 

Тематика докладов – в соответствии с задачами Конференции.  

2.3. В рамках Конференции у участников будет возможность пройти курсы повышения 

квалификации (с получением удостоверения государственного образца) – Приложение №1.  

Каждому участнику по окончании Конференции вручается документ, подтверждающий 

его участие.  



 
3. План проведения 

03 – 04 ноября – семинар «Педагогические  и  психологические   аспекты   

в работе  преподавателя  Детской  школы  искусств» (Красовская  Елена  Павловна   –    

профессор,   декан  кафедры  музыкальных  инструментов   Московского  педагогического 

государственного  университета г. Москвы); 

05 ноября – выступление заместителя директора Архангельского музыкального 

колледжа по учебно-производственной и методической работе  Пугачёвой Ольги Алексеевны. 

Тема «Проблемы  и перспективы современного музыкального образования»; 

- работа участников в рамках проведения круглых столов по специализациям. 

Подробный план Конференции будет опубликован за неделю до начала мероприятия. 

 

4. Заявки и условия оплаты 

4.1. Заявки на участие в Конференции по установленной форме (Приложение 2) 

принимаются до 19 октября 2019 года (включительно): 

по адресу: 164 501 Архангельская обл., г. Северодвинск,  

ул. Индустриальная, д. 63, каб.№25, с 10:00 до 17:00, тел/факс: (8-8184) 58-21-93; 

по электронной почте: dmsh3@nextmail.ru (тема: «Заявка на конференцию»). 

 Заявки на курсы повышения квалификации принимаются согласно условиям, 

изложенных в приложении №1 

4.2. Стоимость участия: 

- выступление с докладом – 500 рублей (участник дополнительно не оплачивает 

посещение обучающих семинаров); 

- слушатель – 400 рублей; 

- участник курсов повышения квалификации (согласно условиям, изложенных  

в приложении №1) – 6000 руб. 

Контактный телефон (для справок): 8 (952) 30-49-562 – Гуц Светлана Александровна. 
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Приложение 1 

 

 

Уважаемые коллеги, 

ФПКОП «Содействие» информирует о проведении  

курсов повышения квалификации по теме: 

«Педагогические  и  психологические аспекты в работе  

преподавателя  Детской  школы  искусств»  

03 – 04 ноября 2019 года, г. Северодвинск 

 
Занятия проводит: Красовская  Елена  Павловна – профессор, декан  кафедры  

музыкальных  инструментов Московского  педагогического государственного  университета  

г. Москвы.  
 

Курс включает в себя: лекции, практические  занятия, мастер-классы, домашние 

задания,  а также учебно-методические  материалы и авторские разработки. 
 

По окончании  курсов  вручается  Удостоверение  о повышении квалификации  

государственного образца. 

 

Место  проведения  занятий: МБУ ДО "ДМШ №3 г. Северодвинска (Архангельская 

область), ул. Индустриальная, д.63     

Контактный телефон: 8 (952) 304 95 62  - зам. директора -  Гуц Светлана  

Александровна 

Стоимость  обучения:  6000 рублей  

Финансовые  документы и программа  курсов  предоставляется  при регистрации.  
 

Регистрация слушателей:   03 ноября 2019 года с 10:30 до 11:00    
в  холле  Детской  музыкальной школы №3.    
  

  Заявки направлять  по  e-mаi:  lidiya_svetlova@mail.ru 

                          Контактный телефон:   (495) 741-62-96 г. Москва 
 

Руководитель  курсов повышения квалификации  ФПКОП  «Содействие» 

  Светлова  Лидия  Ивановна 

                   

                 

 

 

 

 

Фонд поддержки культурно-образовательных программ 

«Содействие»  
105264 г. Москва, Измайловский бул., 39/41                                                           Банковские реквизиты: 

тел/факс (495) 741-62-96                                                                              ИНН 7702342777,  р/сч.40703810938290101434 в 

Е-mail: Lidiya_Svetlova@mail. ru                                                               Московском  банке  ПАО Сбербанк 
                                                                                                                               БИК 044525225,  к/с  30101810400000000225 ОКПО 9861938 

 



Приложение 2 

    

Заявка 

на участие в конференции «Новые векторы развития образования  

в области музыкального искусства Путь к традиции» (03-05 ноября 2019 года) 

 
Ф.И.О. участника (полностью)  

 

Занимаемая должность, 

специализация (для 

преподавателей) 

 

 

Название учреждения, организации 

(полное наименование) 

 

 

Контактный телефон  

 

 

 

Электронный адрес  

 

Форма участия (доклад/слушатель)  

 

Тема  

 

Пожелания организаторам 

(техническое сопровождение: 

проектор, экран, инструмент и т.д.) 

 

 

Заявка 

на участие в курсах повышения квалификации  

 
Тема и сроки проведения «Педагогические  и  психологические аспекты  

в работе  преподавателя  Детской  школы 

 искусств» 03 - 04  ноября   2019  года,   

г. Северодвинск 

Ф.И.О. слушателя (полностью)  

 

Занимаемая должность слушателя  

 

Название учреждения, организации 

(полное наименование) 

 

 

Контактные телефоны  

с кодами 

 

 

Электронный адрес  

 

Формы оплаты  

 

Банковские реквизиты плательщика 

(полностью) 

 

Ф.И.О. и занимаемая должность 

руководителя организации 

плательщика (полностью) 

 

 


