
Положение 

о проведении ХIII Всероссийской онлайн-конференции  

«Искусство. Образование. Инновации». 

 

1.   Общие положения 

1.1.  XIII Всероссийская онлайн-конференция «Искусство. Образование. Инновации» проводится 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 

1.2. Детские школы искусств реализуют дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. В современный период 

функционирования системы художественного образования в Российской Федерации актуальными 

остаются вопросы обеспечения качества образования, модернизации образования. Внедрение 

новых технологий в сферу художественного образования стимулирует поиск новых 

прогрессивных  методик, форм организации занятий искусством с обучающимися при условии 

сохранения наиболее ценного опыта традиционных методов работы. Прогноз развития 

художественного образования  опирается  на реальный стремительный  прогресс  в  модернизации  

жизни  общества. Современные технологии открывают принципиально новые методические 

подходы к системе подготовки учащихся. Тема конференции – «Детские школы искусств: новый 

вектор развития дополнительного образования детей»    поможет  выявить положительный опыт 

работы, применения современных технологий  в художественном образовании, определить 

перспективы и пути развития дополнительного образования (детских школ искусств). 

1.3. Настоящее Положение о проведении ХIII Всероссийской онлайн-конференции «Искусство. 

Образование. Инновации» (далее – Положение), устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников конференции, сроки и этапы проведения. 

1.4.  Для     участия в  ХIII Всероссийской онлайн-конференции (далее конференция) «Искусство. 

Образование. Инновации» приглашаются руководители учреждений, сотрудники методических 

служб, преподаватели учебных заведений системы художественного образования.   

 

2.   Цели и задачи  

Цель мероприятия – обмен практическим и методическим опытом работы педагогов системы 

художественного образования. 

Задачи:  

 выявление положительного опыта работы, применения современных технологий в 

художественном образовании; 

 обмен практическим и методическим опытом  детских школ искусств, детских 

музыкальных школ по применению  инновационных технологий, методик в 

художественном образовании; 

 выявление факторов, оказывающих стимулирующее действие на процесс формирования и 

развития системы использования современных технологий, методик в художественном 

образовании; 

 выявление творческого и профессионального потенциала преподавателей системы 

художественного образования; 

 раскрытие возможностей использования компьютерных и цифровых технологий в 

развитии творческих способностей детей и юношества, формировании у них музыкальной 

и информационной культуры; 

 создание среды творческого профессионального общения; 

 содействие творческому профессиональному развитию педагогов, работающих в 

инновационном режиме; 

 аккумуляция практического и методического опыта педагогов по применению 

инновационных технологий в художественном образовании. 

 

3.   Организаторы  

3.1. Организаторами конференции являются: 

-  Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

- Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

-  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 



 

4.   Условия проведения  

4.1. Для участия в онлайн-интернет-конференции приглашаются руководители, сотрудники 

методических служб, педагоги системы художественного образования.  

4.2. Конференция будет проходить в онлайн-режиме. Для участия необходимы следующие 

технические условия: 

1) интернет, скорость не менее 64 кБит в сек.; 

2) веб-камера, микрофон; 

3) создать аккаунт в Google.com (почта Gmail); сообщите организаторам конференции Ваш 

логин для связи в интернет-конференции. 

4.3. Педагог (или коллектив педагогов)  должен: 

- Выступить с докладом на тему конференции, предоставив электронное сопровождение доклада 

– видеоматериалы по теме доклада. 

- Регламент выступления – не более 10-12 минут. 

4.4. Форма представления материалов: 

 Текст доклада объемом не более 6 страниц; в формате, совместимом с MS Word; шрифт 

Times New Roman; размер 14 pt; межстрочный интервал – 1; поля – 2 см со всех сторон; 

нумерация страниц – снизу по центру; абзационный отступ – 1,25 см; название доклада – в 

центре; фамилия, инициалы  автора, название города, учреждения, e-mail – справа; сноски 

– в конце статьи по ходу их предъявления; в тексте возможно наличие простейших схем и 

таблиц. Текст в печатном и электронном виде на любом носителе (диск 3,5; CD-R/RW, 

DVD-R/RW) и переданный по электронной почте – имя файла должно соответствовать 

фамилии автора; 

 Доклад и демонстрационные материалы нужно представлять, отправив по адресу 

электронной почты: e-mail: isobrinn.konf@yandex.ru  

 

5. Место и время проведения: 

5.1.  Конференция     проводится    31.03.2021 г.   в    Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская   школа   искусств»  

г.Новочебоксарска  Чувашской Республики. 

                                              

6.   Финансирование 

6.1. Оплата сертификатов участника конференции, дипломов осуществляется за счет средств 

учредителей.   

6.2. Организаторы имеют право на привлечение Генерального спонсора конференции. Права 

Генерального спонсора распространяются на рекламу во время проведения конференции-

фестиваля. 

6.3. Заявки на участие в конференции принимаются до 24 марта 2021 г.  

6.4. Участники конференции награждаются благодарственными письмами. 

 

 

Контакты оргкомитета конференции: 
429958, Чувашская  Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 43, тел/факс: 8 (8352) 77-19-24,  

тел. 8 (8352) 77-16-40, e-mail: isobrinn.konf@yandex.ru   dshi-nowch@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

Программа проведения 

 

Время Мероприятие 

10.00-11.00 Регистрация участников конференции. 

11.00-11.15 

 

11.15-13.00 

Открытие ХIII Всероссийской онлайн-конференции «Искусство. 

Образование. Инновации». 
Выступления докладчиков. Тема: «Детские школы искусств: новый вектор 

развития дополнительного образования детей». 

13.00-13.30 Подведение итогов работы онлайн-конференции. 

 

Все мероприятия Конференции даны по московскому времени. 

Возможна корректировка программы проведения конференции. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец заявки-анкеты:                            

Заявка-анкета 

Участника ХIII Всероссийской онлайн-конференции  

«Искусство. Образование. Инновации» 

1. Ф.И.О. участника, должность. 

2. Регион, учреждение. 

3. Адрес учреждения, контактный телефон, e-mail. 

4. Ф.И.О. руководителя учреждения. 

5. Тема доклада. 

6. Ваш логин  для связи в интернет-конференции. 

 

Отправка данной заявки на участие в конференции подтверждает согласие на обработку 

персональных данных и размещение указанных данных в информационных статьях по ХIII 
Всероссийской онлайн-конференции «Искусство. Образование. Инновации» в сети интернет  на 

сайте Министерства культуры, по делам национальностей, и архивного дела Чувашской 

Республики, администрации города Новочебоксарска, Детской школы искусств города 

Новочебоксарска, в средствах массовой информации. 
 

 


