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4. Привлечение
общественного
внимания
к
использованию
инновационных
педагогических
технологий,
основанных
на
собственном педагогическом опыте;
3. Направления работы конференции:
 Обобщение и распространение передового педагогического опыта
ведущих специалистов ДМШ и ДШИ в области инновационнопроектной деятельности;
 Поиски путей и механизмов постоянного обновления, повышения
эффективности учебной деятельности и улучшения качества
образования и воспитания;
 Перспективы развития образовательной системы школы искусств за
счет инновационных подходов к организации образовательной среды и
осуществления в ней проектной деятельности;
 Использование современных образовательных технологий – важная
составляющая дополнительного образования детей;
 Направления социального партнерства и эффективного сотрудничества
с родителями учащихся и другими участниками образовательного
процесса;
 Реализация творческого и интеллектуального потенциала школы
искусств за счет тематического погружения учащихся в инновационнопроектную деятельность.
4. Порядок проведения конференции:
Начало конференции 3 ноября (пятница) 2017 года в 10.00,
регистрация участников в 9.30
В программу конференции входят: пленарное заседание, работа секций
(в соответствии с поданными заявками), «круглый стол» по итогам
конференции.
5. Формы участия в конференции:
пленарный доклад, секционный доклад, методическое сообщение с
иллюстрацией (выступления могут быть проиллюстрированы исполнением
на музыкальных инструментах обучающимися и преподавателями, слайдами,
схемами, презентациями и другими визуальными средствами), а также
участие в качестве активного слушателя.
По итогам работы планируется издание методического сборника (в
электронном виде).
Продолжительность выступления- до 20 минут.
Всем участникам конференции будут выданы сертификаты,
удостоверяющие участие в конференции.
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6. Условия участия в конференции:
До 16 октября 2017 года (включительно) в адрес МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» необходимо
отправить:
 Заявку (Приложение 1);
 Согласие на публикацию статьи в сборнике материалов
конференции (Приложение 2). Оригинал согласия необходимо
иметь с собой при регистрации;
 Копию квитанции об оплате организационного взноса;
 Материалы выступления в электронном виде, оформленные в
соответствии с требованиями (Приложение 3).
Оргкомитет обязательно знакомится с оформленными материалами и
оставляет за собой право отбора работ для включения их в программу
конференции, обеспечивает издание в электронном варианте сборника
материалов конференции.
Материалы, присланные после 16 октября 2017 года, не
рассматриваются и в программу конференции не включаются.
Видеоматериалы, материалы презентаций и т. д. предоставляются в
оргкомитет заблаговременно для тестирования на совместимость с
программным обеспечением организаторов Конференции.
7. Финансовые условия:
 В срок до 16 октября 2017 года необходимо оплатить
организационный взнос в бухгалтерию школы по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Кирова, д.39 А (204 кабинет), либо путем
безналичного перечисления средств.
 Организационный взнос на участие в конференции составляет:
300 рублей для докладчиков конференции и активных
слушателей (оргвзносы участников конференции используются
для информационного и организационного обеспечения
конференции).
 Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конференции
(проезд в оба конца, проживание, питание) производят
направляющие организации или сами участники.
8. Реквизиты:
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая
школа»
Краткое наименование: МАУДО «СДМХШ»
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ИНН 1101483437 КПП 110101001
р/счет 40703810509004000312 в Сыктывкарский филиал «БАНК СГБ»,
г. Сыктывкар
БИК 048702746, Кор. счет 30101810100000000746
Директор: Вяхирева Ольга Владимировна, тел. 8 (8212) 24-14-56
Главный бухгалтер: Сюткина Илана Сергеевна, тел. 8 (8212) 44-21-73
9. Оргкомитет конференции:
Председатель: Вяхирева О.В. – директор МАУДО «СДМХШ»
Члены оргкомитета:
Распутина Г.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Дуркина Е. М. – заведующий методическим отделом;
Беляева С. И. – заместитель директора по концертно-внеклассной работе;
Горчакова В.И. - заведующий методическим объединением;
Попова М.А. – заведующий методическим объединением;
Попова Е.А. - заведующий методическим объединением;
Виричева Л.Ю. - заведующий методическим объединением;
Труфина Е.В. – заведующий методическим объединением;
Вежова В.В. – заведующий методическим объединением;
10. Адрес оргкомитета конференции:
167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова 39 А, МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
 тел.: 8 (8212) 44-23-50 – координаторы конференции:
- Распутина Галина Анатольевна
- Дуркина Екатерина Михайловна
 тел./факс приемная 8(8212) 24-14-56, бухгалтерия 44-21-73
 E-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: методическая конференция)
 Сайт http://sdmhsh.ru/
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Приложение 1
Форма заявки
на участие в IV научно-практической конференции
с межрегиональным участием
«Инновационно- проектная деятельность как фактор развития
детской школы искусств в современных условиях».
Полное наименование учреждения,
e-mail
Адрес учреждения (с почтовым
индексом), контактные телефоны/факс
Ф.И.О. директора (полностью)
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность (звание, ученая степень)
Телефон домашний (мобильный),
e-mail
Название доклада,
(продолжительность выступления)
Форма участия (нужное подчеркнуть)

пленарный доклад, секционный доклад,
методическое
сообщение
с
иллюстрацией, активный слушатель

Подробная
информация
о
необходимом
техническом
сопровождении (медиапроектор, экран,
ноутбук и т.п.)
Согласие на публикацию в сборнике
(да, нет)
Дата, время прибытия
Дата, время отъезда
Дата, подпись
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Приложение 2
Директору
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»
Ольге Владимировне Вяхиревой
Юридический адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А
от ___________________________________________________
(Ф.И.О)

Адрес: _______________________________________________
Телефон: ________________, Эл. почта: ___________________

СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я,
_______________________________________________________________,
в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О
персональных данных», в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на
включение в общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники,
сборники,
адресные
книги,
нормативно-распорядительные
документы
по
образовательному
учреждению,
рассылаемые
для
общего
сведения,
телекоммуникационные системы и т.п.) моих персональных данных. А именно: моя
фамилия, имя, отчество, место работы, сведения о профессии, адрес электронной почты.
Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого
согласия на включение персональных данных в общедоступные источники персональных
данных или до момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных
данных.
Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего
согласия.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия
в случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.
«____» ____________ 20___ г.
________________/ ________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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Приложение 3
Требования к оформлению материалов выступлений.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы,
несоответствующие
направлениям
конференции
или
указанным
требованиям. Материалы, присланные после 16 октября, к публикации
не принимаются.
Текстовый материал (тщательно отредактированный) предоставляется в
Оргкомитет конференции отдельным файлом, названным фамилией автора;
Объём: не более 5 страниц
Форматирование: А4, текстовой редактор Microsoft Word, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 14, все поля по 2 см, межстрочный интервал
1,15, абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание «по ширине».
ОФОРМЛЕНИЕ:
- В НАЗВАНИИ статьи использовать заглавные буквы, полужирный
шрифт, выравнивание по центру строки;
- Ф.И.О. автора - полностью на следующей строке, шрифт полужирный
курсив, выравнивание по правому краю;
- Должность, наименование учреждения, город – на следующей строке,
шрифт курсив выравнивание по правому краю;
- E-mail для контактов - на следующей строке, шрифт курсив выравнивание
по правому краю;
 через 1 строку – текст доклада;
- через 1 строку – надпись «Литература».
Список литературы оформляется согласно библиографическим требованиям
и дается после текста статьи в алфавитном порядке.
 Список литературы не является обязательным элементом текста. Его
необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок. Ссылки в
тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляется в
квадратных скобках, например: [1, с. 2].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную
ответственность за их содержание.
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Требования к оформлению презентаций:
1. Презентация должна быть оформления посредством программы
Microsoft PowerPoint;
2. Размер слайда – стандартный;
3. Не рекомендуется устанавливать время показа слайдов во
избежание технических неполадок.

Образец оформления тезисов выступления:

Инновационно- проектная деятельность как поиск путей для
обновления и улучшения качества обучения в системе
дополнительного музыкального образования.
Иванова Светлана Ивановна,
преподаватель теоретических дисциплин МАУДО «СДМХШ»,
г. Сыктывкар
E-mail: syktkirova39a@mail.ru
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. «Цитата» [1, с. 35] Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи. Текст статьи.
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