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2.2.  Задачи: 

- стимулирование интереса к методической и научно-исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление со способами успешной реализации дополнительных 

образовательных программ с использованием информационных технологий и 

сетевых ресурсов; 

- исследование возможностей информационного сопровождения дистанционного 

обучения; 

- повышение конкурентоспособности учебных заведений дополнительного 

образования в условиях дистанционного обучения; 

- выявление лучших методических разработок по актуальным вопросам тематики; 

- формирование банка методических материалов по результатам Конференции. 

 

3. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Предметом конференции являются видео-уроки, видео-выступления и 

методические разработки, которые включают в себя конспекты, презентации 

цифрового сопровождения дистант-обучения и описание опыта работы по теме 

конференции. 

3.2. Содержание работы конференции: 

 формы дистанционного обучения; 

 технологии дистанционного обучения; 

 цифровые ресурсы как основа организации дистанционного образовательного 

процесса; 

 проблемы и перспективы дистанционного обучения в ДШИ; 

 обобщение опыта работы преподавателей в дистант-формате; 

 инновационные технологии как ресурс повышения качества дополнительного 

образования; 

 применение элементов дистанционного урока в традиционном обучении; 

 особенности проведения заочных конкурсов, олимпиад, конференций и дистант-

концертов; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при дистанционном 

обучении; 

 мотивация обучающихся при дистант-обучении;  

 критерии диагностики, оценки достижений и результатов дистанционного 

обучения обучающихся. 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 заочная. 
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. До 26 октября 2020 года (включительно) на электронный адрес МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» syktkirova39a@mail.ru 

необходимо отправить:  

 заполненную заявку для участников и активных слушателей (Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), заполняется 

только участниками конференции; 

 активную ссылку на электронный ресурс в YouTube с видео-выступлением, 

видео-уроком; 

 методическую разработку. 

5.2. Материалы, присланные после 26 октября 2020 г., не рассматриваются и в 

программу конференции не включаются. 

5.3. Оргкомитет знакомится с присланными материалами и оставляет за собой право 

отбора работ для включения их в программу конференции. 

5.4. 2 ноября 2020 года на сайте школы (http://sdmhsh.ru/) в разделе «Наши 

конкурсы и конференции» будет размещена Программа проведения Конференции. 

5.5. Конференция состоится 3 ноября 2020 г.  На сайте школы в 11.00 будут 

выложены ссылки на материалы конференции согласно Программе. 

5.6.  Активным слушателям сертификаты будут выданы после написания рецензий 

на два любых выступления Конференции. Рецензии направлять на электронную 

почту школы syktkirova39a@mail.ru в срок до 3 декабря 2020 г.  

5.7. Наиболее интересные методические разработки могут быть отмечены 

специальными дипломами. 

5.8. Участникам будут выданы сертификаты, удостоверяющие участие в 

конференции в срок до 7 декабря 2020 г.  

5.9. Участие в Конференции бесплатное. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Для участия в Конференции принимаются активные ссылки на электронный 

ресурс в YouTube (видеозаписи выступления, видео-уроки) продолжительностью до 

20 минут. 

6.2. Для участия в Конференции принимаются методические разработки в 

электронном виде в формате *doc, названные фамилией автора.  

 Объем методической разработки - до 15-и листов, шрифт - Times New Roman, 14 

пт. Межстрочный интервал - полуторный, выравнивание - по ширине, ориентация 

- книжная. 

 Методическая разработка должна содержать титульный лист (указывается 

название образовательной организации, тема методической разработки, Ф.И.О. 

автора, должность, населенный пункт, год разработки). 

 

mailto:syktkirova39a@mail.ru
http://sdmhsh.ru/
mailto:syktkirova39a@mail.ru


4 
 

 

7. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: Вяхирева О.В. – директор МАУДО «СДМХШ» 

Члены оргкомитета: 

Беляева С. И. – заместитель директора по концертно-внеклассной работе; 

Старостина О.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Коршунова В.Л.  – заведующий методическим отделом; 

Морокова Н.В. – методист; 

Стрепетова Г.П. - заведующий методическим объединением;  

Живайкина А.М.  – 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. 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова 39 А, МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа». 

 тел.: 8 (8212) 24-13-01 – координатор конференции Беляева Светлана 

Ивановна  

 тел./факс приемная 8(8212) 24-14-56 

 E-mail: syktkirova39a@mail.ru (с пометкой: педагогическая конференция) 

 Сайт http://sdmhsh.ru/ 
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Приложение 1 

Форма заявки 

на участие в VI открытой городской заочной педагогической конференции с 

межрегиональным участием  

"Дистанционное образование в ДМШ и ДШИ – реалии и перспективы"  

 

 

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 

 

 

Тема выступления, методической 

разработки (продолжительность 

выступления) 

 

 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть) видео-доклад,  

видео-урок,  

методическая разработка,  

активный слушатель 
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Приложение 2 

 

Директору  

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

Вяхиревой Ольге Владимировне  

Юридический адрес: 167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 39 А 

от ___________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О)                  

 

Телефон: ________________, Эл. почта: ___________________ 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участников  

VI открытой городской заочной педагогической конференции  

"Дистанционное образование в ДМШ и ДШИ – реалии и перспективы"  

 

 

Я, _____________________________________________________________________,  

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 

22.02.2017) «О персональных данных», даю свое согласие на: 

- обработку персональных данных, а именно: моя фамилия, имя, отчество, место 

работы, сведения о профессии, адрес электронной почты; 

- размещение ссылок на методическую разработку, видео-материалы, 

используемые в Конференции на сайте МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» и группы вконтакте. 

Я обязуюсь сохранить свою методическую разработку, видео-материалы на 

электронном ресурсе в YouTube до окончания проведения Конференции, а именно 

до 3 декабря 2020 г. 

 

    

 

«____» ____________ 2020 г.                         ________________/ ________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)              (подпись) 

 

 


