
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» 

города Смоленска 

 

_________________Ю.В. Длотовская 

«31» августа  2021 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V Открытой городской научно-практической конференции  

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Традиции и новации современного образования в области искусств»  

Тема: «Воспитание личности в творческой деятельности» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

проведения конференции. 

 

2. Организаторы 

2.1. Управление культуры Администрации города Смоленска. 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска. 

 

3. Основная цель, задачи конференции 

3.1. Целью конференции является обсуждение и распространение 

эффективных моделей педагогических практик, обеспечивающих достижение 

социально значимых результатов развития образования детей в области 

искусств. 

3.2. Задачи: 

 демонстрация и пропаганда современных педагогических методик, 

способствующих повышению качества образовательного процесса; 

 развитие и совершенствование научно-методической работы 

преподавателей; 

 распространение инновационного опыта работы преподавателей, 

демонстрация практических достижений; 

 развитие творческого образовательного пространства современных 

детских школ искусств в интересах ребенка, семьи, общества и 

государства. 

 

4. Тематическая направленность докладов 

1.Использование цифровых технологий в образовательном пространстве. 



2.Инновационные методы и формы работы в воспитательном процессе. 

3.Проблемы организации процесса обучения в современных реалиях. 

4.Сохранение традиций Российского музыкально – художественного 

образования. 

5. Участники конференции 

5.1. Для  участия в Конференции приглашаются преподаватели детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, детских художественных школ, 

представители других образовательных учреждений.  

5.2. К участию в Конференции допускаются доклады, затрагивающие общие  

проблемы российского образования в сфере искусства (не методические 

сообщения на узкопрофессиональные темы). 

5.3. По итогам работы Конференции планируется публикация представленных 

материалов. 

 

6. Сроки и порядок проведения  

 

6.1. Конференция проводится 3 июня 2022 года в 10.00 в МБУДО «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» города Смоленска по адресу:                              

г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6а. 

6.2. Форма проведения конференции очная. 

6.3. Организационный комитет в зависимости от эпидемиологической 

обстановки может принять решение о проведении конференции в 

дистанционной форме. Форма проведения будет уточнена 1 июня 2022 года. 

6.4. Для участия в Конференции необходимо в срок до 1 июня 2022 года 

предоставить заявку на участие (Приложение № 1). 

6.5. Презентации к докладу необходимо прислать вместе с заявкой. 

6.6. Регламент выступления на конференции -  строго не более 10 минут. 

6.7. Программа Конференции формируется к 1 июня 2022 года. 

 

7.Требования к выступлениям участников Конференции: 

 

1. Соответствие теме Конференции. 

2. Актуальность проблемы для образовательной практики учебного заведения. 

3. Научное обоснование предлагаемого практического опыта. 

4. Представление конкретного материала об опыте практической деятельности 

автора. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

8.1. Все участники Конференции получают сертификат участника. 

 

9. Контакты 

 

Адрес электронной почты: dshi2smolensk@yandex.ru 

mailto:dshi2smolensk@yandex.ru


В теме письма указать: КОНФЕРЕНЦИЯ 

Телефон/факс: 8(4812) 27-37-82 

Адрес: 214006, г. Смоленск, ул. Чкалова, д. 6а 

Координаторы:  

Длотовская Юлия Владимировна – директор ДШИ им. М.А. Балакирева, 

Канделинская Елена Гариевна – заместитель директора по внеклассной и 

воспитательной работе, 

Владимирова Анна Сергеевна - заместитель директора по учебной работе. 

 

Положение о Конференции и вся дополнительная информация будет 

размещаться на официальном сайте: balakirevsmol.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в V Открытой городской научно-практической конференции 

 преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ 

«Традиции и новации современного образования в области искусств» 

 

 

1. Учебное заведение (по Уставу), телефон:_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. Фамилия, имя участника (полностью) _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

3. Название работы ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4.Наличие презентации, необходимые технические средства для 

демонстрации доклада ______________________________________________ 

 

5.Контактные данные участника конференции (телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ________________2022 г. 

 

 

 
Заполняя заявку на участие в V Открытой городской научно-практической конференции преподавателей 

ДМШ, ДШИ, ДХШ «Традиции и новации современного образования в области искусства», Вы 

соглашаетесь с тем, что персональные данные, указанные Вами, будут обрабатываться Организатором 

мероприятия всеми необходимыми способами в целях проведения конференции и тем самым даёте согласие 

на такую обработку. 
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